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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ЛЕТЯЩЕЙ…

Международный день танца отмечается 29 апреля по решению 
ЮНЕСКО. Он приурочен к дате рождения французского 
балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, основателя балета. 
Сейчас у танцоров непростые времена, и в период вынужденного 
простоя редакция решила поддержать людей, владеющих языком 
движений. В этом номере рассказываем о двух коллективах, которые 
продвигают разные формы этого искусства. с. 8
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Первомай более ста лет объединяет людей са-
мых разных профессий и поколений. И сегодня 
привычный лозунг «Мир! Труд! Май!» получил 
особый жизнеутверждающий смысл.

Долгие нерабочие дни из-за опасности рас-
пространения коронавируса ещё раз показали, 
что для каждого из нас работа —  очень важная 
часть жизни. Мы отдаём ей много сил и времени, 
мастерства и знаний.

Огромные слова благодарности адресую в этот 
день нашим врачам и медицинским работникам, 
на чьи плечи легла борьба с распространением 
коронавируса. День и ночь они делают всё воз-
можное, чтобы спасти жизни наших земляков. 
Восхищает их преданность профессии, стойкость 
и мужество.

Хорошо, что в это непростое время находятся 
люди с активной гражданской позицией, готовые 
прийти на помощь. Волонтёры и добровольцы, 
предприниматели, которым и самим непросто, 
помогают с доставкой продуктов и медикаментов, 

поддерживают пенсионеров, ветеранов, семьи 
с детьми.

Уверен, в нынешнее непростое время общими 
усилиями, верой в себя, в свои силы и возможности 
мы преодолеем все трудности.

Этот год особенный —  год 75-летия Великой 
Победы. Труженики тыла в годы Великой 
Отечественной войны наравне с армией проявили 
невероятное мужество и доблесть, отдали все силы 
восстановлению страны в послевоенные годы.

1 Мая —  праздник ветеранов труда, чьими тру-
довыми достижениями мы по праву гордимся. 
Это почётное звание в крае носят более 90 тысяч 
наших земляков.

Впереди у нас много дел на благо родного края. 
Несмотря ни на что, вовремя началась посевная 
кампания. Первыми вышли на работу крупные 
промышленные предприятия региона. В сложив-
шихся обстоятельствах наша главная задача —  
сохранить как можно больше рабочих мест. Для 
этого вводятся новые меры поддержки для бизнеса.

Мы все много трудимся, чтобы жизнь 
в Хабаровском крае была благополучной для нас 
и наших детей. Желаю всем крепкого здоровья 
и оптимизма! С праздником!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Этот праздничный день символизирует спло-
чённость и солидарность, уважение друг к другу 
и традициям старших поколений, мир, добро 
и вдохновение на новые достижения. Он объе-
диняет людей разных поколений и профессий, 
которые своим трудом, активной жизненной 
позицией, общественной деятельностью вносят 
вклад в развитие Хабаровского края и всей нашей 
большой страны.

Благодаря совместным усилиям органов власти, 
трудовых коллективов, профсоюзов, предприни-

мателей и всех неравнодушных жителей региона 
реализуются задачи по созданию комфортных 
условий жизни в крае. При вашем участии пре-
ображаются города и сёла, развивается экономика 
и укрепляется социальная сфера.

Сегодня мы переживаем нелёгкий период. 
Органы законодательной и исполнительной вла-
сти прорабатывают меры поддержки наиболее 
пострадавшим отраслям экономики, жителям 
края. Убеждена, что вместе, объединив усилия, мы 
выстоим, достигнем поставленных целей, сможем 
воплотить добрые начинания.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, весеннего праздничного настрое-
ния, успехов! Пусть поскорее ваша жизнь войдёт 
в привычный режим, наполнится интересной рабо-
той и творчеством, смелыми замыслами и яркими 
событиями! Мира вам, счастья и благополучия!

Председатель
Законодательной Думы

Хабаровского края
Ирина ЗИКУНОВА

Как сообщили синоптики, для последних чисел апреля такое зна-
чение считается нормой. Однако уже с пятницы к региону подойдёт 
очередной циклон, который принесёт небольшие осадки, и темпера-
тура вновь понизится.

— Вся неделя будет очень комфортной, —  пояснили в  Дальне-
восточном УГМС. —  Осадки немного собьют температурный фон, 
но сильно уже не повлияют. На юге с пятницы пройдут дожди, 
а на севере выпадет мокрый снег. Но в целом весна заканчивается, 
поэтому тёплых дней теперь будет всё больше.

По ситуации на реках гидрологи сообщили, что пока опасных явле-
ний не прогнозируется. У Комсомольска-на-Амуре, как и ожидалось, 
на прошедших выходных начался ледоход. Граница вскрытия Амура 
проходит у села Нижнетамбовское. За сутки подъём уровня воды 
составил 189 см, текущий уровень 520 см (при неблагоприятных яв-
лениях —  650 см/опасных явлениях —  850 см). Угрозы хозяйственным 
объектам нет.

Спасатели напоминают, что сейчас переправляться через реки 
категорически запрещено. Все переправы закрыты, и мест, где это 
можно сделать безопасно, уже нет. Рыбакам и охотникам следует 
быть предельно внимательными и не нарушать правила поведения 
у водных объектов. В случае угрозы жизни или здоровью рекоменду-
ется сообщать в службу «112».

Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-центра

Правительства Хабаровского края

Эта работа ведётся с 30 марта. За всё время действия программы 
выполнено 264 заявки по доставке продуктов питания, лекарств 
и товаров первой необходимости. 102 гражданам предоставлена 
психологическая помощь. Оказана правовая консультация 122 ком-
сомольчанам. 103 пожилым людям вызван врач на дом.

Также ведётся выписка рецептов в учреждениях здравоохранения, 
получение в аптечных пунктах лекарственных средств и доставка их 
на дом. Такая помощь оказана 47 гражданам. Привлечена помощь 
волонтёров для оплаты ЖКХ и мобильной связи 79 горожанам. 
Выявлено и принято на социальное обслуживание на дому 17 чело-
век. Гражданам и семьям с детьми, оставшимся без работы и средств 
к существованию, выдано 5 продуктовых наборов.

Вся работа специалистами центра проводится с соблюдением всех 
норм безопасности работников и граждан пожилого возраста.

Евгений СИДОРОВ

Более ста лет назад в этот день начала свою 
работу первая Государственная Дума России, 
заложившая основы отечественного парламен-
таризма.

Парламентские выборы 2019 года стали 
в Хабаровском крае важным политическим 
событием. Наши земляки проявили активное 
участие в формировании парламентских струк-
тур региона и муниципалитетов. Депутатский 
корпус пережил самое серьёзное за последние 
годы обновление своего состава.

Сегодня конструктивное взаимодействие 
законодательной и исполнительной власти 

позволяет решать самые сложные вопросы и со-
вместно работать над разработкой региональ-
ных нормативных правовых актов, в которых 
находят отражение инициативы президента 
и правительства страны.

Во время борьбы с коронавирусом на реги-
ональном уровне принимаются важные зако-
нодательные меры для поддержки населения, 
для помощи бизнесу минимизировать потери 
и сохранить рабочие места.

Важно объединить усилия всех уровней вла-
сти, общественных организаций и предприни-
мательского сообщества, чтобы максимально 
оперативно отвечать на существующие вызовы 
времени.

Желаю парламентариям Хабаровского края 
крепкого здоровья и успехов в работе на благо 
нашего региона!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Сегодня пожарная охрана Хабаровского 
края —  одна из самых современных и опера-
тивных служб, сотрудники которой готовы 
в любой момент прийти на помощь тем, кто 
попал в беду.

Работа в экстремальных условиях —  дело му-
жественных и смелых профессионалов. Только 
в этом году пожарные выезжали на вызовы свыше 
двух тысяч раз и спасли более 80 человек.

Впереди у огнеборцев самая горячая пора —  
лето. Сейчас важно сделать всё возможное для 
повышения пожарной безопасности в регионе, 
большую территорию которого занимают леса.

Уверен, в ваших силах справиться со сти-
хией и не допустить крупных пожаров. 
На территории региона базируется 91 под-
разделение Государственной противопо-
жарной службы, каждый день на дежурство 
заступают более 3,2 тысячи сотрудников. 
В сёлах и посёлках готовы оперативно прий-
ти на помощь своим землякам добровольные 
пожарные дружины.

Мы продолжаем укреплять материальную 
базу краевой противопожарной службы, раз-
вивать её сеть. В прошлом году были созданы 
и поставлены на боевое дежурство три новые 
пожарные части, которые взяли под защиту 
семь населённых пунктов, где проживают бо-
лее четырёх тысяч человек. В подразделения 
продолжает поступать новая специализиро-
ванная техника, в этом году на вооружение 
огнеборцам переданы семь автоцистерн.

Уважаемые ветераны и сотрудники пожар-
ной охраны! Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, семейного счастья и, по тради-
ции, сухих рукавов!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Авторы проекта —  Благотворительный фонд развития филантропии, 
Министерство экономического развития России и Фонд президентских 
грантов. Цель мероприятий —  создание условий для сотрудничества 
представителей социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, бизнеса, СМИ, местных сообществ в целях развития культуры 
благотворительности, частных пожертвований и добровольчества 
в России.

Принять участие в инициативе могут любые неполитические 
организации и частные лица. Мероприятия в рамках инициативы 
рекомендуется проводить в период с 28 апреля по 12 мая 2020 года.

Чтобы стать партнёром проекта #ЩедрогоВторникСейчас, 
организации необходимо:
1. Пройти регис трацию в качес тв е партнёра на сайте 

www.щедрыйвторник.рф.
2. Использовать фирменный стиль и логотип инициативы в благо-

творительных целях.
3. Принять участие во всероссийском флешмобе «Спасибо», органи-

зованном в рамках инициативы #ЩедрыйВторникСейчас.
4. Осветить свою благотворительную активность на своем сайте, 

в социальных сетях.
Подробную информацию можно получить по телефону 

8-495-989–41–00.
Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с 1 Мая —  
Праздником Весны и Труда!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края примите 
самые тёплые поздравления 
с Днём Весны и Труда!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

27 апреля —  День российского 
парламентаризма!

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

ЗВОНЯТ —  ОТКРОЙТЕ! 
ЭТО ЛЕТО!

Тёплая погода постепенно возвращается 
в Хабаровский край. После недельного 
похолодания температура воздуха начнёт 
постепенно повышаться и к выходным 
достигнет +23 градусов.

БЕЗ ВНИМАНИЯ
НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ

Специалистами Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
оказывается помощь горожанам старше 65 лет 
и инвалидам, находящимся на самоизоляции.

БУДЬТЕ ДОБРЫ
Акция «Щедрый вторник», которая пройдёт 
5 мая в России и во всем мире, станет днём 
проявления солидарности и взаимопомощи перед 
лицом общей угрозы Covid-19.
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Руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-
на-Амуре Иван Лаврентьев сообщил, что женщина находилась 
в учреждении на сохранении при небольшом сроке беременно-
сти. Каких-либо симптомов коронавирусной инфекции у неё 
не наблюдалось. После обнаружения заболевания её перевели 
в инфекционное отделение больницы № 2.

В родильном доме больницы № 7 сейчас введён частичный 
карантин, проведена дезинфекция. Пять женщин, которые 
находились в контакте с заражённой, разместили в изолиро-
ванных помещениях, в них установлен пропускной режим. 
Реанимационное отделение роддома перенесли в другое 
помещение, поскольку полностью приостановить деятель-
ность медучреждения не представляется возможным —  оно 
принимает рожениц не только из города, но и близлежащих 
районов. У всего персонала родильного отделения взяты ана-
лизы на коронавирус.

Напомним, что на прошлой неделе в Комсомольске был 
выявлен первый случай заражения коронавирусной инфек-
цией. У 54-летней женщины, вернувшейся из Москвы, бо-
лезнь протекает в лёгкой форме, она также проходит лечение 
в больнице № 2.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Первой жертвой пьяного водителя стала мирно стояв-
шая на месте «Тойота-Кроун». Для разминки он протара-
нил машину, двигаясь задним ходом во дворе дома № 19/3 
по улице Лазо. Не успокоившись на этом, виновник ДТП 
выехал на улицы города и уже через 17 минут после пер-
вого столкновения въехал в припаркованную «Ниссан-
Цефиро». Не желая разбираться с владельцем, водитель 
так же, как и в первый раз, скрылся с места происшествия. 
Ровно для того, чтобы через 38 минут врезаться в ещё одну 
машину —  «Тойоту-Карину» в районе улицы Щорса, 83.

Но «Карина» оказалась крепким орешком. В результате 
очередного столкновения 50-летний неадекват получил 
травму, и на этот раз его приключения закончились 
вызовом «скорой помощи» и наряда ДПС. В ближай-
шем будущем у мужчины, которому теперь явно светит 
лишение прав, предстоит прочитать вышеупомянутое 
классическое литературное произведение, чтобы понять: 
не всегда три —  счастливое число.

 S 22 апреля водитель «Тойоты-Ленд-Крузер», двигаясь 
по улице Гамарника, не учёл интенсивность движения, 

дорожные и метеорологические условия, не обеспе-
чил контроль за движением транспортного средства, 
выехал на встречную сторону дороги, где совершил 
столкновение с автомобилем «Субару-Форестер». 
В результате ДТП 31-летняя пассажирка «Субару», 
находившаяся на переднем сиденье и пристёгнутая 
ремнём безопасности, получила незначительную 
травму, назначено амбулаторное лечение.

 S 26 апреля водитель мотоцикла «Урал», двигаясь 
по Комсомольскому шоссе, в районе дома № 250 
не выбрал безопасный боковой интервал и совершил 
столкновение со встречным автомобилем «Тойота-
Марк-2». В результате ДТП два человека с мотоцикла 
(24 и 28 лет) госпитализированы с открытыми пере-
ломами. Судя по тому, что до сих пор не установлено, 
кто же на самом деле управлял мотоциклом, парни 
друг на друга спихивают вину в совершении ДТП. 
Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

 S 26 апреля во дворе дома № 50 по Вокзальной улице 
водитель автомобиля «Киа-Бонго» при движении 
задним ходом совершил наезд на женщину 83 лет. 

Пенсионерка получила ушибы, госпитализация 
не потребовалась.

В течение недели сотрудниками ГИБДД выявлено 
1068 нарушений Правил дорожного движения, в том 
числе:

 � 21 водитель сидел за рулём в состоянии опьянения;
 � 13 автомобилистов отказались от прохождения ме-

дицинского освидетельствования;
 � четверо водителей при проверке документов оказа-

лись лишены права управления автомобилем;
 � 21 водитель просто не имел никогда водительского 

удостоверения;
 � 116 автомобилистов не пропустили пешеходов, иду-

щих по «зебре»;
 � 158 пешеходов рискнули перейти проезжую часть 

совсем не там, где это разрешено;
 � 118 водителей и пассажиров проигнорировали тре-

бование пристегнуться;
 � 13 автомобилистов за «подвиги» получили бесплатные 

путёвки в приёмник-распределитель для администра-
тивно арестованных лиц;

 � 34 автомобиля задержаны и помещены на специально 
охраняемые стоянки;

 � 38 человек нарушили режим самоизоляции 
по COVID 19 (статья 20.6.1 КоАП РФ).

Олег ФРОЛОВ.
По материалам

группы пропаганды
отдела ГИБДД

22 человека выздоровели, 5 пациентов умерли 
вследствие тяжёлой формы пневмонии и сопут-
ствующих заболеваний. В итоге на лечении сейчас 
находится 351 пациент. Все заболевшие наблюда-
ются в инфекционном госпитале.

Как сообщает официальный сайт Правительства 
Хабаровского края, в стационарах региона находят-
ся 134 человека с внебольничными пневмониями. 
Под медицинским наблюдением 709 пациентов, 
прибывших из зарубежных поездок, из них в об-
серваторах —  160 человек.

Всего в мире зарегистрировано более 3 миллио-
нов заражённых коронавирусом, из них в России —  
87147 человек. По этому параметру наша страна 
находится на 9-м месте, на одну строчку подняв-
шись над Китаем. Число смертей от коронавируса 
превысило 200 тысяч человек по всем странам 
и вплотную приблизилось к 800 жертвам в России.

В Комсомольске на сегодняшний день в ин-
фекционном госпитале, развёрнутом на базе 
городской больницы № 2, находятся 6 пациентов 
с подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 4 

жителя из Комсомольска-на-Амуре, 1 —  из посёлка 
Высокогорный, 1 —  из посёлка Богородское.

На карантине наблюдаются 36 человек, которые 
находились в контакте с выявленными заражёнными. 
С 1 марта по 28 апреля в город прибыло 793 ком-
сомольчанина из стран, где были выявлены случаи 
заражения коронавирусной инфекцией. По данным 
на 28 апреля, у них 14-дневный карантин закончен.

В обсерваторе на базе санатория-профилакто-
рия «Кедр» находятся 36 человек. Это работники 
Комсомольского авиационного завода, прибывшие 
в минувшую субботу из служебной командировки 
в Китай и находящиеся сейчас на карантине.

Всего с 1 марта по 28 апреля 
зарегистрировано 11555 случаев ОРВИ, 

из них 98 за последние сутки, 337 случаев 
пневмонии, из которых за сутки —  9. С 1 марта 
по 28 апреля госпитализированы 256 человек 

с диагнозом ОРВИ (из них 6 за сутки) 
и 291 человек с пневмонией, из которых 

9 —  за последние сутки.
Виктор СУМАТОХИН

Раньше всех учебный год завершится у учащихся на-
чальной школы с первого по четвёртый класс. На кани-
кулы дети уйдут 22 мая. На неделю дольше будут учиться 
школьники с пятого по восьмой класс. Учебный год для 
них завершится 29 мая. У нынешних выпускников девя-
тых и одиннадцатых классов, а также у десятиклассников 
учёба продлится до 5 июня.

Возможным был и несколько иной сценарий, согласно 
которому все школьники с первого по седьмой класс ухо-
дили бы на каникулы уже с первого мая, восьмиклассники 
учились бы до 15 числа последнего весеннего месяца, 
а выпускники и десятиклассники завершили бы учёбу 
в июне. К слову, в соседнем Хабаровске ученики начальной 
школы на каникулах с середины апреля.

Как отметили в управлении образования администра-
ции Комсомольска, решение не завершать учебный год до-
срочно было принято по нескольким причинам. Во-первых, 
не все педагоги успели бы выдать учебную программу 

в полном объёме. Конечно, существовал вариант пере-
несения оставшегося материала на следующий учебный 
год, но непонятно, как бы это выглядело технически. 
Вдобавок потребовалось бы перерабатывать множество 
учебных программ. Ещё одной причиной является желание 
оградить школьников от улицы. Конечно, сделать это со-
всем вряд ли получится. Однако дистанционное обучение 
и выполнение домашних заданий занимает их свободное 
время, сокращая прогулки.

Отдельно стоит остановиться на домашнем задании. 
Некоторые родители, обучаясь с детьми последние три 
недели, стали жаловаться на его большой объём.

Педагогам школ рекомендовано уменьшить объём до-
машнего задания практически для всех классов, кроме 
девятых и одиннадцатых, у которых впереди итоговая 
аттестация. У последних акцент нужно сделать на тех 
предметах, которые предстоит сдавать в форме ОГЭ и ЕГЭ, 
отметили в управлении образования Комсомольска.

Сроки итоговой аттестации из-за ситуации с коро-
навирусом в этом году сдвинулись на более поздний 
срок. У девятиклассников экзамены должны начаться 
с 9 июня, а не в конце мая. Вместо четырёх, как пред-
полагается, они сдадут только два основных —  русский 
язык и математику. Правда, как отметили в управлении 
образования Комсомольска, пока никакого докумен-
тального подтверждения этой информации в городе 
нет.

Одиннадцатиклассники сдадут все испытания в полном 
объёме, но также позже —  с 8 июня, а не с 23 мая, как 
планировалось. Как и в течение последних нескольких 
лет, ЕГЭ начнётся с географии, литературы и информа-
тики. Обязательные для всех русский язык и матема-
тику выпускники сдадут 11 и 15 июня соответственно. 
Завершиться основной период должен 29 июня. Резервные 
дни продлятся до 11 июля. Но возможно, что и в этот 
график будут внесены изменения.

Под большим вопросом находится проведение послед-
них звонков и выпускных вечеров. Если до окончания 
экзаменационного периода ещё довольно много време-
ни, то по первым нужно принять решение уже сейчас. 
Скорее всего, в связи с непростой эпидемиологической 
обстановкой последние звонки в школах города в этом 
году не прозвенят. Что касается выпускных вечеров, 
то и их проведение тоже пока под вопросом.

Евгений МОИСЕЕВ

СИТУАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ

На утро 27 апреля в Хабаровском крае, по данным ресурса www. стопкоронавирус. рф, 
зарегистрировано 439 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

БЕРЕМЕННЫЕ —  
В ЗОНЕ РИСКА

В Комсомольске-на-Амуре выявлен 
новый случай заражения COVID-19. 
Положительный результат показал тест 
на коронавирус у беременной пациентки 
роддома больницы № 7.

УЧЁБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Учебный год в Комсомольске не закончится в конце апреля, а продлится ещё в течение 
одного месяца. Такое решение было принято в управлении образования после совещания 
с директорами школ и представителями администрации города. Обучаться 
школьники в мае, как и в апреле, будут дистанционно.

ПИКОВАЯ «УДАЧА»
Тройку, семёрку и туз вытянул 26 апреля нетрезвый комсомольчанин, сидя 
за рулём своей «Тойоты-Аква». И так же, как и Герман из пушкинской «Пиковой 
дамы», на третьей карте вчистую проиграл, за один час разбив подряд три чужих 
автомобиля.
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— Ирина Валериевна, День 
российского парламентариз-
ма —  это, по сути дела, профес-
сиональный праздник депута-
тов. Скажите, зачем нужен этот 
день в календаре?

— Сегодня людей, осуществля-
ющих парламентский процесс, 
достаточно много. В  каждом 
субъекте РФ есть региональное 
Законодательное собрание или, 
как у нас в крае, Законодательная 
Дума. В каждом муниципальном 
образовании есть представитель-
ные органы. Парламентаризм яв-
ляется своего рода связкой, спосо-
бом передачи ожиданий и чаяний 
народа через депутатов на самый 
верх. Причём не просто передачи 
на уровень исполнительной вла-
сти, а в  самые корни системы 
государственного управления, 
в  законотворчество —  чтобы 
задачи и проблемы можно было 
переложить на  долгосрочный 
язык действующих правовых ос-
нов, записанных в законах.
Праздник заставляет серьёзно 
оглянуться на  сделанное и  до-
стигнутое на этом пути: какая 
создана нормативно-правовая ба-
за, какой накоплен опыт межпар-
ламентского взаимодействия. 
Большинство людей практиче-
ски не представляют, что это 
за орган такой Законодательная 
Дума, чем она занимается. Какая 
огромная работа ведётся в аппа-
рате и комитетах, какие стоп-
ки документов уходят на  рас-
смотрение и согласование, как 
сложно рождаются отдельные 
законопроекты, сколько людей 
нужно заслушать, принять 
во  внимание их точки зрения. 
И только потом, через позицию, 
выработанную фракциями, де-
путатам предстоит принять 
решение, которое для кого-то 
будет означать удовлетворение 
интереса и ожидания, а для ко-
го-то станет разочарованием. 
Потому что очень много законо-
проектов имеют оптимизацион-
ный характер, и нельзя сказать, 
что закон точно понравится всем 
без исключения заинтересован-
ным сторонам.
Это касается практически всех 
законопроектов: если мы идём 
по пути соцподдержки, то это 
наращивание затрат, значит, 
мы забираем деньги из экономики 
и отдаём на какие-то социаль-
ные потребности. Если это уже-
сточение правил торговли или 
налоги, то мы наступаем на ин-
тересы предпринимателей. А если 
по налогам даём послабление, мы 
снижаем финансовые возможно-
сти для краевого правительства 
решать другие задачи.
Законотворчество на самом деле 
крайне тонкая материя, которая 
требует величайшего профессио-
нализма и огромной ответствен-
ности. И мы должны работать 
так, чтобы граждане понимали 
важность этой деятельности.

— Незаметно пролетело пол-
года работы краевого парламен-
та нового созыва. Какими были 
эти месяцы для вас? Хотя пар-
тийное большинство налицо, 
тем не менее у каждого депутата 
свой характер, свои амбиции, 

они отличаются и по возрасту, 
и по настрою, и по подготовке…

— Было сложно. Обнаружились 
и подводные камни, и риски, и про-
тиворечия, началась острая поле-
мика во время думских заседаний. 
Фракции меньшинства, отражая 
острые общественные проблемы, 
идут по пути раскачивания об-
щественного резонанса в  свою 
пользу. Понятно, что это фор-
ма политической борьбы, но она 
не должна наносить ущерб основ-
ной деятельности Думы. А глав-
ное у  нас —  законотворчество 
и контроль исполнения законов. 
Я, как председатель, вижу свою 
задачу в том, чтобы блюсти за-
коны, быть максимально объек-
тивной, но в то же время и управ-
ленчески эффективной.
Дума действительно очень раз-
ная, несмотря на явное преиму-
щество фракции ЛДПР —  трид-
цать депутатов, объединённых 
партийной дисциплиной и жела-
нием быть полезными в коман-
де с исполнительной властью, 
всё-таки губернатор тоже за-
шёл на пост как представитель 
нашей партии.
Все очень активные, участвуют 
во многих комиссиях при прави-
тельстве. Мы не праздные де-
путаты! Не ждём, что нам всё 
на блюдечке подготовит аппа-
рат, сами готовы заниматься 
и анализом, и расчётами, и из-
учением опыта. Это очень хо-
роший штрих к портрету новой 
Думы, который отмечали на на-
чальном этапе, и, я думаю, его 
нужно обязательно сберечь.

— Какие самые заметные за-
конотворческие инициативы 
были на обсуждении Думы? 
Какими итогами можно уже 
гордиться?

— Мы приняли 57 краевых зако-
нов. Я стараюсь держать линию 
на укрепление экономики и эко-
номического потенциала края, 
и самые первые законы, касаю-
щиеся ограничения преференций 
по горнодобывающему сектору, 
представляются серьёзным 
и принципиальным шагом пар-
ламента. Потому что это акт 
ответственности в части нара-
щивания доходов краевого бюдже-
та, что является болевой точ-
кой, за которую часто берутся 
оппоненты, потому что вопро-
сы и о дефицитности бюджета, 
и о балансе экономических и соци-
альных обязательств совершенно 
непраздные.
Было поддержано немало ини-
циатив, касающихся социаль-
ной сферы, в том числе по под-
держке многодетных семей. 
Им «продлили» возможность 
пользоваться льготами до до-
стижения ребёнком 22  лет, 
если он учится очно, —  такой 
закон сегодня принят в  крае. 
Расширили перечень категорий 
граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь. 
В федеральные органы власти 
направлен целый ряд обращений 
по увеличению финансирования 
по лекарственному обеспечению 
и стоимости «родовых серти-
фикатов», наши инициативы 
получают поддержку других ре-

гионов, поэтому надеемся, что 
нас услышат.
Занимаемся вопросом проти-
воречий между финансовыми 
потребностями образования 
и здравоохранения и подушевым 
принципом их финансирования. 
Свои предложения мы готовим 
для рассмотрения уже на уровне 
Федерации.
Очень серьёзный общественный 
резонанс вызвал закон об огра-
ничении продажи и потребле-
ния никотинсодержащей про-
дукции. Первый этап прошли, 
теперь мы на пороге установ-
ления административной от-
ветственности.
Мы приняли законопроект, 
благодаря которому воспользо-
ваться льготами по поддержке 
семей с детьми в возрасте от 3 
до 7 лет можно будет с 1 июня 
2020 года.
Сегодня совместно с правитель-
ством края прорабатываются 
меры, которые реально могли бы 
поддержать в сложившихся ус-
ловиях малый и средний бизнес. 
Депутаты фракции ЛДПР внесли 
проект закона, предусматрива-
ющий расширение перечня наи-
более пострадавших отраслей 
экономики от распространения 
коронавирусной инфекции, а так-
же снижение налоговой ставки 
по упрощённой системе налого-
обложения в два раза.

— Расскажите о практической 
депутатской деятельности 
на округах.

— В нынешнем составе депута-
тов много практиков и управ-
ленцев, а они, как говорится, 
люди не проектирования, а кон-
кретного результата. У нас, 
к примеру, была широкая кам-
пания по контролю того, как 
осуществляется горячее пита-
ние школьников. По сути, это 
было тотальное инспектиро-
вание школ. Депутаты также 
провели проверку состояния 
и  оснащённости остановок, 
с учётом потребностей людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
Большая работа проводится 
в  комитете по  строитель-
ству, ЖКХ и ТЭК по контролю 
деятельности управляющих 
компаний, правильности начис-
ления сумм по коммунальным 
платежам.
После проверок у  депутата 
есть возможность направлять 
запросы, уведомлять исполни-
тельную власть о необходимо-
сти контроля и регулирования, 
а  в  крайнем случае —  писать 
в прокуратуру о нарушении прав 
граждан или предприятий.
На своих округах депутаты не ре-
же раза в месяц проводят личные 
встречи на базе регионального 
отделения партии либо в своих 
общественных приёмных. Как 
у депутата по одномандатному 
округу, у меня на личном приёме 
с начала созыва побывало больше 
тридцати человек. Вообще-то, 
парламентарии занимаются 
законотворчеством, и большин-
ством проблем, с которыми об-
ращаются к нам, должна зани-
маться исполнительная власть, 

у которой и инструменты ра-
боты, и специалисты. Но люди 
приходят к депутатам, потому 
что мы представители от наро-
да, мостик между ним и государ-
ственной властью.

— Депутаты Законодательной 
Думы —  своего рода старшие 
братья районных и городских 
депутатов. Как выстраиваются 
отношения с ними?

— Я с большим уважением от-
ношусь к  коллегам, которые 
представляют муниципаль-
ные образования. Председатели 
Собраний депутатов —  люди 
опытные, они много работают 
в связке с главами администра-
ций. Край у нас огромный, есть 
районы дальние, северные, есть 
прибрежные, есть агрорайоны, 
есть несущие серьёзную транс-
портно-транзитную нагрузку, 
есть промышленные и админи-
стративные крупные города. 
Всего девятнадцать единиц! 
И именно выходцы из рядов де-
путатов местного уровня при-
вносят на краевой уровень это 
фантастическое разнообразие.
У  нас состоялись заседания 
Совета председателей пред-
ставительных органов город-
ских округов и муниципальных 
районов. В общении и в текущей 
работе особенно проявляют 
себя неравнодушные Амурский 
и Аяно-Майский муниципальные 
районы. Сильные и квалифици-
рованные коллеги в  Охотске. 
Наблюдая их законотворческие 
начинания, можно сказать, мы 
учимся у этого состава. Учимся 
слышать наши территории.
Ежеквартальные заседания 
Совета включают вопросы, 
сформированные именно из пред-
ложений муниципальных образо-
ваний, обязательно учитывают 
эту тематику. Люди приезжа-
ют не просто «посидеть», все 
готовятся, заседания идут 
в живом обсуждении, что в ито-
ге выводит нас на понимание 
проблемы.
А ещё мы в Думе завели такую 
интересную форму, как выезды 
в районы и знакомство с муници-
пальными образованиями на ме-
сте. Первым стал Бикинский 
район. Задача состояла в том, 
чтобы получить комплексное 
представление о социально-эко-
номическом состоянии, исходя 

из которого понять из первых 
уст реальную проблематику. 
Заслушали администрацию, 
представителей общественных 
организаций, задавали много во-
просов, побывали в учреждениях 
социальной сферы и на предпри-
ятиях практического сектора. 
Завершили этот большой день 
в селе Лермонтовка собранием 
с главами сельских поселений. 
Эта форма работы даёт пони-
мание, как работает власть 
на уровне местного самоуправ-
ления, как защищает интересы 
жителей района, каковы пла-
ны по его развитию. По ито-
гам поездки был сформирован 
протокол поручений, сейчас он 
в процессе исполнения.
На весь срок созыва составлен 
график таких выездов, и я на-
деюсь, за время своей работы 
мы посетим все муниципальные 
образования и городские округа 
края.

— Ирина Валериевна, и, нако-
нец, ваши пожелания коллегам 
и жителям края.

— Начну с пожелания жителям, 
они —  самая главная власть! 
Хочу им пожелать быть нерав-
нодушными и квалифицирован-
ными избирателями и гражда-
нами. Чтобы они без скандалов 
и фейков вникали в работу каж-
дого депутата, ценили его 
за  результаты, профессиона-
лизм и человеческие качества. 
В наше непростое время очень 
легко представить красивую 
картинку, за которой может 
не быть никаких реальных дел. 
Можно быть хорошим для всех, 
но не взять на  себя серьёзных 
рисков отстаивания чьих-то 
интересов и непопулярных дей-
ствий, которые не всем понят-
ны. Поэтому желаю нашим из-
бирателям быть объективными 
и взыскательными к работе де-
путатов.
А своим коллегам желаю оста-
ваться неравнодушными, быть 
серьёзными и компетентными. 
Непременно взаимодейство-
вать в команде. Желаю депута-
там конструктивности, чест-
ности, открытости и пользы. 
Пользы прежде всего для обще-
ства, для экономики. Вот это 
самое главное!

Подготовила
Марина ДЕРИЛО

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
ТРЕБУЕТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

27 апреля в нашей стране восьмой раз отметили День российского 
парламентаризма. Именно с вопроса об этой знаменательной дате мы 
начали разговор с председателем Законодательной Думы Хабаровского края, 
доктором экономических наук Ириной ЗИКУНОВОЙ.
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Все интервью выкладываются в сво-
бодном доступе на сайте Театра КнАМ 
в специальном разделе «Оставайся жи-
вым». Героем самого первого видеоинтер-
вью стала журналистка, кандидат на пост 
главы Комсомольска-на-Амуре Татьяна 
Жмеренецкая. Эта запись была сделана 
ещё до введения карантина при личной 
встрече. Начиная с третьего интервью 
создавались при общении дистанционно.

— Я была очень рада тому, что такой 
человек, как Татьяна Фролова, обрати-
ла на меня внимание как на личность, 
что я  ей запомнилась, —  отметила 
Татьяна Жмеренецкая. —  С  удоволь-
ствием с ней пообщалась. С Татьяной 
хочется говорить и многое ей расска-
зывать. Впечатлений осталась масса. 
Мы проговорили в течение трёх часов 
и даже не заметили, как пролетело это 
время.

Героями второго фильма стали актёры 
Театра КнАМ Людмила Смирнова и Герман 

Яковенко. Молодые люди должны были 
отправиться на престижный фестиваль 
в Германию, однако не смогли этого 
сделать, так как введён карантин из-за 
коронавируса. В берлинском «Шаубюне» 
в конце марта должен был состояться 
Международный фестиваль новой драмы, 
где бы показали спектакль «Моя малень-
кая Антарктида», однако его перенесли 
на неопределённый срок, и кнамовцам 
пришлось сдать билеты.

В настоящее время на официальном 
сайте Театра КнАМ можно увидеть ин-
тервью с тележурналистом, депутатом 
краевой Думы Софьей Епифановой, жур-
налистом и диджеем Ольгой Кошелевой, 
а также французской переводчицей Блёен 
Исамбард, победившей коронавирус. 
Несколько лет назад француженка сняла 
фильм о Комсомольске, сделав акцент 
на работающий в городе Театр КнАМ.

— В ходе каждого интервью я исследую 
тему будущего, —  отметила Татьяна 
Фролова. —  Интересно узнать, что оно 

значит для человека именно сейчас, 
от чего оно зависит.

Интересует режиссёра и понятие 
счастья. У каждого оно своё, поэтому 
нередко люди в ходе интервью делятся 
своими рецептами, как быть счастливыми 
в современном мире.

В ближайшее время в свет выйдет интер-
вью с вокалисткой известной за пределами 
нашей страны металл-группы «Mysteria 
Mortis» Аннэт Игнис. В работе находятся за-
писанные беседы с Алей Деминой, ученицей 
Театра КнАМ, живущей в Лос-Анджелесе, 
журналистом Кириллом Маковеевым, про-
живающим сейчас в Аргентине. В планах 
у Татьяны Фроловой сделать материал 
с девушкой-волонтёром, ежедневно достав-
ляющей продукты пенсионерам. Между 
прочим, Татьяна Фролова также занимается 
волонтёрской деятельностью, и интервью 
она хотела взять в процессе доставки про-
дуктов пожилым людям.

Запланирована у Татьяны Фроловой и бе-
седа с писательницей Ольгой Погодиной-

Кузьминой, автором спектаклей Театра 
КнАМ «Сухобезв одное» и «Сердце 
Нежинского».

Как отмечает Татьяна Александровна, 
подобные интервью на видео она будет 
создавать до тех пор, пока ей будет это 
интересно. В дальнейшем планируется, 
что они станут основой для нового до-
кументального спектакля Театра КнАМ, 
название и сроки выхода которого пока 
не уточняются.

Евгений МОИСЕЕВ

Уже несколько лет в России действует фе-
деральная программа «Большие гастроли», 
объединившая сценические коллективы 
всех 85 российских регионов. Благодаря 
этой программе многие театры смогли по-
казать свои лучшие постановки не только 
на домашних площадках, но и на ближних 
и дальних выездах.

В этом году в связи с антивирусным 
карантином программу пришлось скор-
ректировать, но не отменить! «Большие 
гастроли» Федерального центра поддержки 
гастрольной деятельности Министерства 
культуры РФ продолжаются в онлайн-фор-
мате на web-ресурсах канала «Россия К». 
В афише —  лучшие постановки драмати-
ческих, музыкальных, детских театров 
от Калининграда до Камчатки, созвездие 
имён авторов, режиссёров, артистов. Когда 
по всей стране театральные залы закрыты 
из-за карантина, зрители могут по вечерам, 
не выходя из дома, смотреть постановки 
театров, работающих в больших и малых 
городах по всей России.

И вот дошла очередь до комсомольско-
го-на-Амуре драмтеатра. Он предложил 
зрителям окунуться в загадочный мир 

неожиданных событий и удивительных 
героев, навстречу невероятным приклю-
чениям, которые разворачиваются в сказке 
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». 
Если вы не знали или не смогли посмотреть 
её, трансляция до сих пор доступна на сайте 
www.большиегастроли.рф/theatre-online 

или на канале проекта «Большие гастроли» 
в Youtube.

Вместе с тем стоит отметить, что другой 
театр из города юности —  КнАМ —  оказался 
на грани закрытия.

— Всем известно, в какой трудной ситуа-
ции сейчас оказались обычные люди и ма-
лый бизнес. Театр КнАМ тоже не исключе-
ние. Если непростая ситуация в экономике, 
отягощённая эпидемией, продолжится 
ещё несколько месяцев, театру с боль-
шой вероятностью придётся закрыть-
ся, —  говорит режиссер театра Татьяна 
Фролова. —  Театр сейчас не может зараба-
тывать даже те небольшие деньги, кото-
рые мы получали от показов спектаклей. 
И так как мы некоммерческий и негосу-
дарственный театр, то на помощь чинов-
ников нам рассчитывать не приходится.

Вместе с тем у каждого из нас сейчас 
есть возможность поддержать легендар-
ный театр. Недавно был обновлен сайт 
www. knam. online, добавлено больше инфор-
мации о спектаклях, фотографии и трей-
леры. А самое главное —  теперь каждый 

желающий может посмотреть видеозаписи 
прошлых спектаклей онлайн! Уже сейчас 
на сайте есть постановки с платным и бес-
платным доступом. Каждую неделю будут 
добавляться новые архивные спектакли. 
Покупая просмотры, вы будете помогать 
Театру КнАМ устоять в этот нелёгкий пери-
од. Сделать это очень просто —  достаточно 
зайти на сайте www.knam.online в раздел 
«Спектакли онлайн» и, следуя инструкциям, 
оплатить просмотр либо выбрать бесплат-
ный спектакль для просмотра.

Стоит напомнить, что основанный 
Татьяной Фроловой в 1985 году Театр КнАМ 
стал первым официально зарегистриро-
ванным частным театром в СССР после 
1927 года. Сегодня он представляет Россию 
на международных фестивалях в Европе 
и Азии, осуществляет международные куль-
турные проекты. Удостоен премии Совета 
по культуре и искусству при Президенте 
РФ и других наград. Поэтому потеря такого 
театра, который без преувеличения можно 
назвать культурным достоянием России, бу-
дет огромной утратой не только для города, 
но и для всей страны.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ТЕАТРЫ УХОДЯТ В ОНЛАЙН
Комсомольский-на-Амуре 
драматический театр стал 
участником спецпроекта 
«Большие гастроли-онлайн», 
в рамках которого 26 апреля 
прошла онлайн-трансляция 
спектакля «Алиса в стране 
чудес», поставленного 
заслуженной артисткой 
России Ириной Барской.

«ОСТАВАЙСЯ ЖИВЫМ» В ИЗОЛЯЦИИ
Режиссёр театра КнАМ Татьяна ФРОЛОВА работает сейчас над новым документальным 
проектом «Оставайся живым», который состоит из цикла интервью с социально активными 
людьми. Большинство героев —  жители Комсомольска или те, кто уехали из города и живут 
не только в нашей стране, но и за её пределами. Есть среди интервьюируемых и иностранцы, 
имеющие отношение к нашему городу.
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В английском языке есть ёмкое выра-
жение, характеризующее таких людей 
special needs («особые потребности»). 
Как нам кажется, оно гораздо лучше 
раскрывает понятие инвалидности: 
«ограниченные возможности» звучит 
как-то уж очень обречённо, а вот осо-
бые потребности можно и обеспечить. 
Особенно если общество будет всячески 
этому способствовать.

ВИДЕТЬ НЕ ТОЛЬКО ГЛАЗАМИ
Особая категория инвалидности —  

по зрению. Слепые и слабовидящие люди 
особенно нуждаются в поддержке, так как 
для них зачастую любое передвижение —  
даже большее испытание, чем для коля-
сочника. В нашем городе функционирует 
Всероссийское общество слепых, которое 
осуществляет самую разнообразную дея-
тельность его членов.

— У нас есть несколько клубов по ин-
тересам, —  рассказывает Антонина 
Гладышева, участник общества, —  
к примеру, вокальная студия «Союз». 
Рукоделием в обществе многие зани-
маются: и бисером плетут, и макраме 
изучают. Кстати, участники общества 
нередко обучают друг друга новым навы-
кам: если кто-то съездил на курсы реа-
билитации и освоил что-нибудь инте-
ресное, то по приезде делится опытом. 
У нас есть и тренажёрный зал, где мы 
занимаемся группами. Для любителей 
туризма действует клуб «Верные дру-
зья»: зимой команда ездит на лыжах, 
а летом —  сплавляется на рафтах по ре-
кам. В этом году планировался ещё ве-
лозабег, но карантин помешал.

С Комсомольским обществом слепых 
соседствует филиал Хабаровской крае-
вой специализированной библиотеки 
для слепых. О специальном фонде рас-
сказывает Елена Губанова, заведующая 
филиалом:

— Наша библиотека существует уже 
больше сорока лет. За это время в её 
фонде накопилось около 10 тысяч книг. 
Книги у нас есть как в аудиоформате 
(в том числе на кассетах и флэш-нако-
пителях), так и написанные рельеф-
но-точечным шрифтом (известным 
как шрифт Брайля). Литература 
представлена разная: от классической 
до современной. Имеются в библиотеке 
и тактильные детские книги. Есть от-
раслевая литература, методическая —  
для помощи в работе с незрячими. Фонд 
в основном пополняется из Хабаровска, 
там многие произведения переклады-
вают в  аудиоформат. Озвучивают 
в Хабаровске много дальневосточной 
литературы, с постоянной периодич-
ностью мы получаем в таком формате 
журнал «Дальний Восток.

Общество слепых старается трудоустро-
ить своих членов: на его территории 
действует производственное предприятие 
«Амур», на котором незрячие и слабови-
дящие люди занимаются изготовлением 
столярных изделий, различной экоупаков-
ки, а также текстильной продукции (в том 
числе медицинских масок).

ТЕАТРАЛЬНЫЙ НЕФОРМАТ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Культурное просвещение для некото-
рых людей может быть менее доступным, 
чем для остальных. Тем более прекрасно, 
что в Комсомольске-на-Амуре вот уже 
несколько лет осуществляет деятельность 
абсолютно эксклюзивный любительский 
театр «Неформат». Театральная труппа 
состоит в основном из людей с ограни-
чениями по слуху, а спектакли ведутся 
на русском жестовом языке.

— Мы начали выступать с 2017 года, —  
рассказывает руководитель театра 
Анастасия Руина. —  Первым нашим 
спектаклем стал «От красной крысы 
до зелёной звезды» по пьесе Слаповского. 
С тех пор мы поставили несколько спек-
таклей и успели показать их во мно-
гих населённых пунктах нашего края. 
Нас принимали в Хабаровске, Ванино, 
Советской Гавани. Очень запомнилась 
нашим артистам поездка в психонев-
рологический диспансер посёлка Горин, 
где выступление прошло с большим успе-
хом. Наши спектакли предназначены 
не только для глухих, их могут смо-
треть абсолютно все. Можно не боять-
ся, что вы чего-то не поймёте, потому 
что наши выступления сопровождают 
специально обученные чтецы, которые 
озвучивают жестовый язык.

«Неформат» за период своего существо-
вания выиграл уже несколько грантов, 
а благодаря краевому конкурсу проектов 
развития «Лифт» у театра есть поддержка 

правительства. Театр не останавливается 
на достигнутом и расширяет свои грани-
цы: недавно к труппе присоединилась 
актриса с инвалидностью по зрению, 
которая с интересом приступила к изу-
чению жестового языка.

Актёры театра уже в этом году пред-
ставили на сценах Амурска, Хабаровска, 
посёлков Берёзового и Солнечного новый 
спектакль «Весна. Любовь» по произведе-
ниям Шукшина, Асадова и Слаповского. 
Собирались показать и в Комсомольске, 
но эпидемиологическая обстановка поме-
шала и этому. Впрочем, культурное про-
свещение участников театральной труппы 
не ограничивается спектаклями.

— Наши ребята мало читают, поэтому 
мы стараемся переводить им класси-
ческие произведения на жестовый язык 
и показывать, чтобы они были в кур-
се, —  добавляет Анастасия. —  Переводим 
мы и фильмы, ходим в музеи. Кстати, 
обычные спектакли тоже посещаем 
и стараемся их переводить. Нас иногда 
встречают настороженно, думая, что 
мы будем мешать. Сразу предупрежда-
ем, что только тихонечко помашем ру-
ками. Очень важно адаптировать этих 
ребят к культурной среде, показывать, 
что тот уровень, который есть у них 
сейчас, —  далеко не предел. Конечно, же-
стовый язык имеет свои особенности, 
не все слова охотно поддаются объясне-

нию. Но вот слово «самоизоляция» уже 
настолько актуально, что наверняка 
ему придумали свой жест!

ЛОШАДИ КАК ПАНАЦЕЯ
О том, что общение с животными имеет 

терапевтический эффект, знают давно. 
Одним из эффективных средств лечения 
практически любого недуга является 
иппотерапия —  комплекс лечебных и ре-
абилитационных методик, которые выпол-
няются верхом на лошади. Конечно, это 
не единственный метод работы с людьми, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья. Зато он часто помогает там, где 
другие методы терпят неудачу. Несмотря 
на доказанную эффективность, встреча-
ются иппотерапевтические центры не так 
часто. Нашему же городу повезло: реаби-
литацией детей с различными ОВЗ здесь 
занимается НКО Иппотерапевтический 
центр «Созвездие Лошади». О том, почему 
такой способ лечения один из самых дей-
ственных, рассказывает директор центра 
Кристина Кузнецова:

— При езде на лошади всаднику посто-
янно поступают ритмичные сигналы. 
Чтобы удерживать равновесие, ребё-
нок вынужден задействовать и органы 
чувств, и мышцы. Кроме того, благо-
даря теплу лошади (её температура 
на 1,5-2 градуса выше, чем у человека) 
достигается хороший массажно-про-
гревательный эффект. Во  многом 
благодаря ритму шагов лошади раз-
вивается целый ряд жизненных функ-
ций —  от  двигательно-моторной 
до когнитивной. В работе с ребятами 
мы используем различные игры и упраж-
нения. Например, перебрасывание мячи-
ка руками с левой стороны на правую 
во время верховой езды благотворно 
влияет на развитие речи, так как обе-
спечивает полушарное взаимодействие. 
Важно также, что иппотерапия это 
не только лечение физических недугов, 
это комплексный подход к личности, 
ведь ребёнок учится взаимодействовать 
с животным, слушать его. Недаром ино-
гда в нашем деле используется упраж-
нение «Представьте, что вы кентавр». 
Именно слияние с лошадью обеспечива-
ет стойкий терапевтический эффект. 
А к этому часто добавляется и хорошее 
настроение ребёнка —  лошади способны 
увлечь кого угодно. Ребята начинают 
интересоваться лошадьми, снаряже-
нием, общаться с работниками конюш-
ни —  происходит социализация. А ведь 

главная наша цель —  не только реаби-
литировать тех, кому нужна наша 
помощь, но и подготовить их к жизни 
в обществе.

СРЕДА БЕЗ БАРЬЕРОВ
В России права инвалидов регули-

рует Федеральный закон № 181-ФЗ 
от 24.11.1995 г. «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». Там 
содержатся сведения о порядке получения 
льгот, а также перечень услуг, которые 
обязано оказывать государство инвали-
дам, —  от образования до медицинской 
реабилитации. Однако далеко не все 
организации у нас в стране имеют этот 
документ в виду. А о том, что на самом 
деле означает пресловутая «доступная 
среда», знают лишь немногие. Здесь нам, 
безусловно, стоит приглядеться к опыту 
других стран.

К примеру, в Германии среда для ин-
валидов выглядит вполне доступной: 
пандусами оборудованы практически 
все школы и университеты, не говоря 
о медицинских учреждениях. Кстати, 
архитектура Берлина имеет специфи-
ческие особенности, которые должны 
были бы помешать маломобильным 
гражданам: практически все здания 
на входе имеют одну-две ступеньки. 
Но члены организации «Sozialhelden» 
(в переводе —  «герои-общественники») 
решили исправить ситуацию. Они запу-
стили акцию по сбору денег для закупки 
складных металлических рамп, которые 
могут использоваться, как только воз-
никнет необходимость. Рампы раздали 
всем желающим владельцам заведений. 
Отличная идея, правда?

В Великобритании большое внимание 
уделяется «непрерывной» безбарьерной 
среде. Это означает, что все обществен-
ные места должны быть не только 
оснащены пандусами и специальными 
подъёмниками, но и путь к ним должен 
осуществляться без проблем: власти 
тщательно следят, чтобы общественный 
транспорт имел специальные платфор-
мы, позволяющие инвалидам-коля-
сочникам заезжать без посторонней 
помощи.

В метро людям с особенностями здо-
ровья приходится нелегко. В Японии же 
функционируют эскалаторы, одновре-
менно перевозящие пассажиров разной 
степени мобильности: если возникает 
необходимость, подъёмник просто пере-
водят в специальный режим —  несколько 
ступеней объединяются в одну платформу 
и движутся синхронно до полной оста-
новки. А остальная часть эскалатора 
работает в прежнем режиме. И никто 
никому не мешает!

НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
О том, насколько неверным может быть 

выражение «человек с ограниченными 
возможностями здоровья», рассказывает 
нам удивительная история легендарного 
советского лётчика-истребителя (и по-
чётного комсомольчанина) Алексея 
Маресьева. Из-за тяжелейшего ранения 
во время Великой Отечественной войны 
у него были ампутированы обе ноги. 
Однако это не помешало ему вернуть-
ся в строй и продолжать летать. Ему 
потребовалось всего чуть больше года, 
чтобы привыкнуть к протезам и приспо-
собить их к летательному аппарату. Уже 
с протезами лётчик участвовал в одном 
из важнейших для нашей истории сра-
жении —  битве на Курской дуге. Всего 
Маресьев за время войны сбил 11 враже-
ских самолётов, причём только 4 —  до ра-
нения. Поразительное упорство героя 
вдохновило корреспондента «Красной 
Звезды» Бориса Полевого на создание 
«Повести о настоящем человеке».

Виктория ПЯТКОВА

ЛЮДИ С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Вот уже месяц комсомольчане (да и все россияне) вступили в новую реальность, требующую от них 

соблюдения карантинных мер, самая главная из которых —  самоизоляция. Кому-то это даётся 
неплохо, но большинство всё же с тоской вспоминает дни, когда можно было собираться шумными 
компаниями и посещать общественные места. Всемирная организация здравоохранения, конечно, 

всячески нас ободряет и говорит, что «всё проходит, и это пройдёт». Но человеку, как социальному 
существу, самоизоляция в тягость. Вот здесь-то и важно вспомнить о тех, кто зачастую просто 
лишён возможности вести сколь-нибудь активную социальную жизнь, будь на дворе коронавирус 

или нет. Речь об инвалидах, или людях с «ограниченными возможностями здоровья».
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ГДЕ КУПИТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

Далеко не все аптеки Комсомольска 
имеют в свободной продаже 

медицинские маски. Но всё же они 
есть. Стоимость самая разная.

По состоянию на 27 апреля самую доступную цену 
предлагают «Твоя аптека», «Госаптека», «Семейная 
аптека» и «Фармалайт». Здесь медицинские макси 
можно купить по 23 рубля за одну единицу.

Чуть дороже этот же товар продаётся в «Аптеке 
миницен» и «Новой аптеке». Здесь маски покупа-
телю обойдутся по 25 рублей за штуку.

Самое дорогое предложение в «Первой аптеке» —  
35 рублей.

Отсутствуют в продаже медицинские маски в та-
ких торговых точках, как «Медтехника», «Городская 
аптека», «Фармация», «Фармлайф» и в аптечном 
пункте «Будьте здоровы».

Олег ФРОЛОВ

МАСКИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

С середины прошлой недели, 
со среды 22 апреля, в Комсомольске 

во всех общественных местах 
по распоряжению губернатора 

Сергея Фургала посетители 
и персонал должны носить 

защитные маски. Вот только 
на деле указания выполняются 

далеко не везде. Маски надевают 
не все, да и делать этого, 

собственно, и не заставляют.

На минувших выходных мы отправились 
в гипермаркеты Комсомольска, где в период 

самоизоляции любят находиться комсомольчане. 
Целью было проверить, все ли покупатели 

используют индивидуальные средства защиты 
или всё же среди них есть те, кому никакие 
правила не указ. Парковки гипермаркетов 

заполнены автомобилями практически в любое 
время их работы. Людей внутри десятки.

Стоит отметить, что в большинстве своём 
покупатели в гипермаркете действительно 

были в масках. Однако с тележками спокойно 
и невозмутимо ходили и те, у кого их не было.

— Думаю, что маска никак не спасёт меня 
от заражения коронавирусом, и в ней к тому же 

трудно дышать, очень потеет лицо. Вдобавок 
сейчас я не чувствую себя больным, заражать 

мне некого, —  подчеркнул Борис, покупатель.

Пока неизвестно, были ли случаи наказания 
не соблюдающих масочный режим. Как 
отметили охранники, стоящие на входе 

в гипермаркетах, каждому покупателю они 
настоятельно советуют надеть маску. Если её 

по какой-то причине нет в наличии, то этот 
товар продаётся на стойке администратора. 

Однако некоторым покупателям жалко даже 
тридцати рублей за маску. Поэтому они, 

не слушая охрану, спокойно идут за покупками.
В торговых сетях, таких как «Унимарт» или 

«Иван да Марья», самые простые и немного 
смешные маски выдают на входе. В них, 

конечно же, безумно жарко, но это позволяет 
соблюдать указания губернатора. Правда, 

в некоторые магазины спокойно можно пройти 
и без маски. Как говорят покупатели, «смотря 

на какого охранника нарвёшься». Стоит отдать 
должное персоналу всех указанных выше 

магазинов — все работают в масках.
К сожалению, этого не скажешь про автобусы, 

в которых ежедневно передвигаются сотни 
комсомольчан. Встречаются маршруты, 

на которых ни у водителя, ни у кондуктора 
защитных масок нет. Не проверяют они, 

соответственно, их наличие и у пассажиров. 
Ответственные горожане, конечно, надевают 
маски, зайдя в автобус. Однако большинство 

предпочитает передвигаться без них.
Зайти без маски можно и в некоторые городские 
аптеки. Кое-где даже не висит соответствующего 

распоряжения, что без масок вход покупателям 
запрещён.

Стоит отметить, что с ужесточением масочного 
режима эти средства защиты появились даже 

в продуктовых магазинах и в торгующих 
бытовыми товарами по цене от 30 рублей 
и выше, а вот в большинстве аптек их по-
прежнему нет в продаже. Об этом гласят 

соответствующие надписи, размещённые 
на дверях этих учреждений.

Евгений МОИСЕЕВ

Если у вас есть такая возможность —  
оставайтесь дома. Так мы сможем бы-
стрее справиться с пандемией и скорее 
вернёмся к обычной жизни.

МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
После прикосновения к перилам, руч-

кам, дверям, деньгам и другим грязным 
поверхностям и предметам —  мойте ру-
ки. Вирус передаётся, когда вы дотраги-
ваетесь грязными руками до слизистых 
оболочек —  глаз, рта, носа. Помните, что 
лучшее средство для очистки рук —  мы-
ло, причём жидкое мыло ничем не лучше 
обыкновенного бруска. Санитайзер его 
не заменяет, а дополняет, когда рядом 
нет воды и мыла.

Одноразовые влажные салфетки де-
лают из пластика, поэтому ими лучше 
не злоупотреблять и не использовать 
при каждом удобном случае. Гораздо 
экологичнее будет носить с собой 
небольшой кусочек мыла и воду в мно-
горазовой бутылке. Так вы гарантиро-
ванно сможете вымыть руки, даже если 
поблизости не будет крана с водой.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
МАСКУ ТОЛЬКО 
ПО НЕОБХОДИМОСТИ

Одноразовые медицинские маски, 
которые продают в аптеках, чаще все-
го делают из спанбонда —  это пластик. 
В переработку такую маску не сдать, 
потому что у неё класс опасности вы-
ше, чем у бутылки, —  это медицинский 
отход. Если маска попадёт в окружаю-
щую среду, то разлагаться будет долго, 
а в случае её заражения вирусом станет 
ещё опаснее.

Что делать с одноразовыми масками:
1. Выбросить в мусорное ведро, 

поместив в плотно завязанный пакет. 
Лучше предварительно её разрезать, 
чтобы маску не могли перепродать 
недобросовестные люди. Также ре-
комендуем выдержать маскам трёх-
дневный «карантин» и только потом 
выбрасывать их в уличные контейнеры. 
За это время вирусы на маске, даже 
если они там были, погибнут.

2. Отнести использованные маски 
в лечебное учреждение, где есть цен-
трализованный сбор и утилизация 
медицинских отходов. Но мы не реко-
мендуем лишний раз выходить из-за 
этого на улицу.

Оба способа не очень экологичны, 
поэтому, если вам необходимо носить 
маску, используйте многоразовую. 

Её, кстати, легко сделать самосто-
ятельно. Главное —  менять маску 
через несколько часов или раньше, 
если она станет влажной. Хорошо 
иметь для неё герметичный мешочек. 
Чтобы использовать маску повтор-
но, её нужно прокипятить, а затем 
прогладить утюгом. Но лучше всего 
просто оставаться дома. Оставьте 
маски врачам, которым они сейчас 
намного нужнее.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СВОЮ МНОГОРАЗОВУЮ ТАРУ, 
ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖНО

Ваша личная посуда хороша тем, 
что вы точно знаете, кто держал 
кружку, ложку или авоську, где они 
лежали и давно ли вы их мыли (вот 
это нужно делать почаще). А вот кто 
трогал до вас пачку гречки в мага-
зине и не чихнул ли кто-то на рулон 
фасовочных пакетов —  неизвестно. 
Поэтому, когда потрогаете товары 
на полке, не прикасайтесь к лицу, пока 
не помоете руки.

Ученые выяснили, что вирус остаёт-
ся активным в течение четырёх часов 
на меди, сутки на картоне, а на пла-
стике и нержавеющей стали —  до трёх 
суток. И не важно —  многоразовая это 
вещь или одноразовая. Одноразовое 
не синоним стерильного.

На сайте Роскачества опубликован 
совет протирать водой с мылом упаков-
ку всех купленных товаров, даже если 
вам доставили их на дом.

Так что нынешняя ситуация не повод 
переходить на одноразовые стаканчи-
ки и посуду. Тщательно мойте свою 
кружку в горячей воде жидкостью 
для мытья посуды, если ходите с ней 
по улице. Но самый безопасный способ 
употребить кофе или чай во время пан-
демии —  это сварить и выпить напиток 
дома из своей любимой чашки.

СОСТАВЛЯЙТЕ
СПИСОК ПОКУПОК

Даже если вы заказываете продукты 
на дом, убедитесь, что они вам дей-
ствительно нужны. Проверьте свои 
запасы, обдумайте, какие блюда 
планируете готовить в ближайшие 
дни. Нет смысла покупать много 
скоропортящихся продуктов, ведь вы 
просто не успеете их съесть.

При заказе онлайн или выборе 
продуктов в магазине обращайте вни-
мание, где упаковки меньше (не два 

слоя, а один) и можно ли сдать её 
в переработку. В Комсомольске-на-
Амуре в ходе акций по раздельному 
сбору отходов принимают пластик 
с маркировкой 1/PET(E), 2/HDPE, 4/
LDPE, 5/PP.

Как бы вы ни покупали продукты, 
старайтесь оплачивать их безналично, 
чтобы избежать контакта с бумажны-
ми купюрами.

ВЫБИРАЙТЕ ТУАЛЕТНУЮ 
БУМАГУ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ

Если вы поддались всеобщей панике 
и решили купить годовой запас туа-
летной бумаги, выбирайте ту, которая 
сделана из вторсырья. На упаковке 
такой бумаги в составе написано: вто-
ричное сырьё, вторичная целлюлоза, 
вторичное волокно, 100 % вторичная 
макулатура или макулатура. Такая ту-
алетная бумага справляется со своими 
функциями ничуть не хуже, зато ради 
неё не приходится рубить лес. Одна 
тонна макулатурной бумаги спасает 
10-20 деревьев.

ГОТОВЬТЕ ДОМА
Если теперь вы работаете удалённо, 

то у вас появилось время, которое раньше 
вы тратили на дорогу до места работы. 
Потратьте их на готовку, чтобы не заказы-
вать еду в одноразовой упаковке. Можно 
даже созвониться с друзьями и готовить 
вместе онлайн.

Если вы всё же хотите поддержать лю-
бимые рестораны в этот непростой для 
них период, то при заказе еды с достав-
кой на дом откажитесь от одноразовых 
столовых приборов и салфеток —  дома 
приятнее есть с помощью многоразовых 
ложек и вилок.

ДЕЛИТЕСЬ
НЕНУЖНЫМИ ВЕЩАМИ

Переход на удалённую работу или 
самоизоляция —  повод разобрать вещи 
в шкафах и отложить те, которые вы 
уже не будете носить. Их можно отдать 
(предварительно постирав, конечно) 
в благотворительные организации или 
центры социального обслуживания насе-
ления. В Комсомольске такое учреждение 
располагается по адресу: ул. Сидоренко, 
28/3. Люди по всему миру находят силы 
помогать друг другу, несмотря на трево-
жную ситуацию. Вы тоже можете сделать 
свой вклад в это благое дело, подарить 
вторую жизнь своим вещам и тем самым 
уменьшить количество мусора на планете.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ КАРАНТИН
В такое непростое время, как сейчас, важно думать не только о своём здоровье и здоровье 
своих близких, но и о более глобальных вещах —  о «здоровье» планеты в целом. Ведь эти 
вещи взаимосвязаны. «Гринпис» совместно с порталом «Такие дела» подготовил семь 
советов, как снизить количество мусора во время вспышки коронавируса и при этом 
не навредить себе.
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Ещё пять лет назад Владислав работал 
тренером в фитнес-клубах, а затем при 
поддержке Дома молодёжи нашёл поме-
щение и организовал школу танцев. Кстати, 
увлечение танцами началось у Владислава 
двенадцать лет назад, долгое время он 
занимался брейкингом в Доме культуры 
«Строитель».

— Вот я смотрю расписание занятий. 
Для несведущих людей там совершенно 
незнакомые названия NCT127 Kick it, 
LOCKING, HIP HOP CHOREOGRAPHY 
CLASS, POPPING… Как это можно по-
нять?

— Дело в том, что в танцах дэнсхолл 
существуют различные направления, 
в том числе хип-хоп и брейк. В большин-
стве своём наши танцы базируются 
на импровизации, хотя есть и заготов-
ки. Подготовка заточена на создание 
такого потенциала, чтобы танцор мог 
исполнить танец под любую музыку. 
Имеется в виду музыка нашего форма-
та. Понятно, что под русские народные 
хороводные песни мы не танцуем.

— Довольно тяжёлые занятия с физи-
ческой точки зрения…

— Смотря как и чем заниматься, в брей-
ке на начальном этапе тяжеловато. Тем 
не менее надо понимать, что без упорных 
тренировок не бывает хорошего резуль-
тата.

В школе танцев Владислава Черкашина 
занимается, как правило, молодёжь в воз-
расте до 16 лет. Брейк, хип-хоп —  это всё-та-
ки движение молодых. На занятия брейком 
можно приходить с восьми лет, группа 
хип-хопа набирается из детей 10-12 лет.

Следует отметить, что субкультура дэнс-
холла и хип-хопа в городе культивируется 
только в школе Владислава Черкашина. 
Других преподавателей в городе нет. 

И в этом плане школа представляет со-
бой довольно уникальное явление для 
Комсомольска.

— Брейкинг и брейкданс одно и то же?
— Да, но правильно говорить брейкинг. 
Второе название это уже от прессы при-
шло.

— Что дают молодёжи занятия в вашей 
школе?

— В первую очередь это хорошая фи-
зическая подготовка, растяжка, ко-
ординация, слаженность движений. 
Например, POPPING —  один из самых 
сложных стилей танца, в котором при-
сутствует абсолютный контроль те-

ла. BREAKING —  танцевальный стиль, 
требующий незаурядной физической 
силы, чтобы делать очень сложные 
движения, да ещё и в танце, обыгры-
вая музыку. Разумеется, импровизация 
требует творческого подхода к танцу, 
плюс танцор получает хорошую психо-
логическую подготовку перед высту-
плением, уверенность в себе на любой 
вечеринке.

Самая главная проблема школы —  де-
фицит преподавателей. Есть талантливые 
ребята, которые вполне могли бы быть пре-
подавателями, но они подростки. Взрослея, 
они меняют свои интересы, многие уезжа-
ют, это вполне естественный процесс.

Как творческая организация, рассчитан-
ная на массовое искусство, школа танцев 
тоже попала под карантинные мероприя-
тия. Занятий пока нет.

Но хотя бы владельцы помещения поо-
бещали скидку по аренде. Всё-таки школа 
танцев —  это совсем не бизнес в том пони-
мании, как это представляют люди.

DANCEHALL 
(ДАНСХОЛЛ, ДЭНСХОЛЛ) —  

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
И ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ, 
ЗАРОДИВШЕЕСЯ НА ОСТРОВЕ 

ЯМАЙКА В КОНЦЕ 70-Х 
ГОДОВ. ЭТО КУЛЬТУРА, 

КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ, 

ГДЕ НЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ 
НА БОГАТЫХ И БЕДНЫХ, 

ЛУЧШИХ И ХУДШИХ, ЭТО 
СОЦИАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ, 

КОТОРЫЙ БЫЛ СОЗДАН 
НА УЛИЧНЫХ ВЕЧЕРИНКАХ, 

А НЕ В ДУШНОМ ЗАЛЕ.

В Комсомольске-на-Амуре достаточно 
людей, увлечённых подобным видом ис-
кусства. Одна из них Наталья СТАРИНОВА, 
создатель и руководитель народного кол-
лектива проекта «Танцующие люди» студии 
танца «ХЭКС».

Студии танца уже 10 лет, и мы решили 
узнать, как вообще возникла идея создания 
танцевального коллектива и чем сейчас 
живёт самый известный танцевальный 
коллектив нашего города.

— Изначально была работа в  танце-
вальном коллективе ДК авиастроите-
лей, —  рассказывает Наталья. —  Затем 
меня пригласили в Дом молодёжи, и уже 
там я  решила организовать проект 
«Танцующие люди» студии танца «ХЭКС», 
который через несколько лет был удосто-
ен звания народного коллектива.

Студия танца «ХЭКС» предоставляет сво-
им участникам возможность развиваться 
в различных танцевальных направлениях —  
от модного хип-хопа до классики, эстрады 
и современной хореографии. Коллектив 
студии не очень большой —  всего 25 че-
ловек, зато здесь есть и детская группа. 
Средний возраст участников во взрослом 
составе от 14 до 35 лет. Детская группа —  
от 8 до 13 лет.

— Дом молодёжи —  это наше любимое, 
родное место, —  говорит Наталья. —  
Здесь у нас есть прекрасная возможность 
реализоваться в творческом плане, про-
водить концерты, фестивали. Проектов 
у нас немало, и мы всегда готовы к со-
трудничеству.

Занятия в студии проходят три раза в не-
делю, причём взрослые и дети репетируют 
раздельно. Процесс тренировок достаточно 
напряжённый, а в случае индивидуальных 
постановочных проектов или подготовки 
к выступлению занятия проходят практи-
чески каждый день. Правда, на процесс 
накладывается сложность занятости 
взрослых участников на работе или в учёбе. 
Обширная программа, количество поста-
новок не позволяют собираться два раза 
в неделю по два часа.

— Для хорошего качества выступлений 
требуется тяжёлая работа, способ-
ная перерасти в  качество, —  уверяет 
Наталья. —  Занятия у нас никогда не по-
вторяются. Можно сказать, мы находим-
ся в бесконечном танцевальном процессе 
и творческом поиске.

— Почему, на ваш взгляд, люди прихо-
дят в студию танцев?

— Дети идут на имя. Нас в городе многие 
знают. Взрослые тоже приходят, хотя 
и не так активно. И у нас они как буд-
то попадают в другую вселенную. Людей 
затягивают увлечённость, интерес 
к процессу, влюблённость в танец. Они 
понимают, что это не просто кружок 
по интересам, и даже не студия, а насто-
ящий театр танца.

Что касается популярности в танцах того 
или иного направления, то до недавнего 
времени это была эстрада, и это направ-
ление всё ещё очень пользуется большим 
спросом. Участники танцевальной студии 
способны поставить на сцене всё что 

угодно, хоть на военную тематику, хоть 
на романтическую.

— Сейчас во главе угла —  современный та-
нец, который несёт в себе философию, 
идею погружения в самопознание, танец 
здесь и сейчас. Вот это нам интересно, —  
замечает Наталья Старинова.

В прошлом году уже пятый раз зрителям 
был представлен проект «Странные танцы». 
Это своего рода смесь философии и танца, 
абстрагированного от действительности, где 
чувства выражаются посредством тела.

Также танцевальная студия «ХЭКС» из-
вестна своим благотворительным проектом 
«Живи». Все деньги, которые собираются 
посредством концертов в этом проекте, 
передаются тем, кто нуждается в помощи.

Три года подряд Наталья Старинова 
выступает организатором фестиваля 
современных танцевальных спектаклей 
и миниатюр «Иное» в Доме молодёжи. 
Участники приезжают из разных городов 
Дальнего Востока. В свою очередь студия 
«ХЭКС» также принимает активное участие 
в международных и российских конкурсах 
и фестивалях танцевального искусства.

Нашествие коронавируса и карантинные 
мероприятия неблагоприятно сказались 

на культурной жизни нашего города. 
Не стала исключением и студия «ХЭКС». 
До лучших времён отменили проект 
«Живи», участие в конкурсе «Роснефть за-
жигает звёзды», гастроли в Красноярске, 
Владивостоке, Хабаровске, отменили ста-
жировку танцоров в Германии.

— Что вам помогает держаться в такие 
тяжёлые времена?

— Самое главное —  не унывать, не па-
дать духом. Если всё время пребывать 
в отчаянии, то можно уйти в депрессию, 
и это ещё хуже. Следует найти себе за-
нятие. Фильмы, книги. Лично мне помо-
гает держаться участие в двух проектах 
онлайн: по изучению современного танца 
и самопознания себя через танец. Это 
даёт мне возможность получить новые 
знания. Думаю, что все увлечённые люди 
в любое время могут найти себе занятия 
по душе.

Что тут скажешь, времена для творчества 
и выступлений на сцене нынче непростые. 
Однако карантин не вечен, настанут и дру-
гие, лучшие времена, и тогда организаторам 
останется только собрать всех единомыш-
ленников, зарядить энергией и начать 
движение. В движении —  жизнь.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

В ДВИЖЕНИИ —  
ЖИЗНЬ

29 апреля танцоры всего мира отмечают свой 
профессиональный праздник —  Международный день танца.

ТОЧКА СБОРКИ
Что такое SPOT 79 для непосвящённого человека? SPOT в переводе 

с английского —  это «точка», или как вариант —  «место сбора», 
а 79 согласуется с адресом: Вокзальная, 79. Именно там 

находится одноимённая школа танцев Владислава ЧЕРКАШИНА.
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КАРТОФЕЛЬ —
ХЛЕБУ ПОДСПОРЬЕ

Трудно себе представить 
нашу жизнь без картофеля. 
Пока он есть на наших 
дачных участках, голод 
нам не грозит. Варёный, 
жареный, тушёный —  он 
любим всеми и подходит 
детям и взрослым, здоровым 
и больным.

Недаром говорят, на Руси без 
картошки —  что гулянка без гармошки. 
«Небось картошку все мы уважаем, Когда 
с сальцой её намять!» —  пел Владимир 
Высоцкий.

Потому вопрос, сколько картофеля 
в этом году вырастет на даче, далеко 
не праздный.

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ
Способов посадки картофеля очень 

много, поэтому речь пойдёт лишь 
о самых распространённых. Первое, что 
нужно учесть: чем плотнее и тяжелее 
почва, тем меньше глубина посадки. 
На глинистых грунтах картофель сажают 
не глубже, чем на 4-5 см, а на лёгких 
и рыхлых песчаных и супесчаных —  
на 10-12 см.

Выбор способа посадки также зависит 
от почвы и условий. На лёгких почвах, 
а также в жарком и сухом климате лучше 
сажать картофель под лопату —  в ямки, 
которые делают на ровном обработанном 
участке, или в борозды. Если же почва 
сырая, плотная, прогревается поздно, под 
картофель нарезают гребни, поднимая 
посадки над уровнем почвы.

Расстояние между рядами делают 
не меньше 60-70 см. Это нужно, 
во-первых, чтобы было где брать землю 
для окучивания, а во-вторых, чтобы 
картофелю хватало света —  культура 
эта очень светолюбива и на малейшее 
затенение реагирует уменьшением 
урожая. Между растениями в ряду 
расстояние делают 25-30 см.

ВАЖНО:
 � основные удобрения под картофель 

желательно вносить с осени;
 � картофель нуждается в фосфоре 

и калии, а вот избыток азотных 
удобрений способен снизить урожай;

 � по весне нежелательно приме-
нение хлорсодержащих калийных 
удобрений; если почва не была 
заправлена с осени, весной в лунки 
вносят только удобрения без хлора;

 � при посадке под картофель реко-
мендуют вносить золу; можно вместо 
этого опудрить золой каждый клубень 
отдельно.

Сейчас популярен способ посадки под 
солому: проросшие клубни раскладывают 
прямо по поверхности почвы или 
в небольшие лунки, сверху засыпают 
весь участок толстым слоем соломы. 
По мере того как картофель растёт, 
солому добавляют. У этого способа 
есть и сторонники и противники: одни 
говорят, что картошка выходит отменная, 
чистая и копать её одно удовольствие; 
другие отмечают, что в соломе сухо, там 
быстро заводятся мыши.

При выращивании картофеля 
приходится бороться с его вредителями, 
из которых самые злостные —  
колорадский жук и проволочник.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 
С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ:

 � луковая шелуха (посыпают посадки, 
добавляют в лунки);

 � опудривание посадок просеянной 
древесной золой;

 � посадка календулы вместе с картофе-
лем, фасоли —  вместе с картофелем или 
по периметру поля, бобов —  по периме-
тру картофельника. От проволочника, 
по наблюдению многих огородников, 
помогает посев листовой горчицы, 
гороха в качестве сидератных культур 
до посадки картофеля.

По материалам сайта
www.7dach.ru

СЕКРЕТ 1: КУПАНИЕ
В ПИТАТЕЛЬНОМ РАСТВОРЕ

Если за двое суток до посадки прора-
щённые клубни картофеля полить специ-
альным питательным раствором, это 
ускорит и появление всходов, и начало 
образования клубней. Такой нехитрый 
способ может повысить урожайность 
картофельных кустов до 10-13 %!

РЕЦЕПТ
ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

40 г суперфосфата + 40 г азотных удо-
брений + 40 г калийной соли на 10 л воды. 
Норма обработки —  10 л на 50 кг клубней. 
Если приходится сажать непроращённые 
клубни, такое питательное купание про-
изводят за сутки до посадки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В период цветения не рекомендуют-

ся подкормки органикой —  это может 
спровоцировать вспышку заболеваний 
и стимулировать рост сорняков.

СЕКРЕТ 2:
СТИМУЛИРУЮЩИЙ НАДРЕЗ

Урожайность куста картофеля мож-
но повысить, надрезав посадочный 
материал специальным способом. 
Стимулирующие надрезы на клубнях 
советуют делать до начала прораста-
ния глазков (примерно за 1,5-2 месяца 
до посадки). Затем проращивают уже 
надрезанные клубни.

ПОПЕРЕЧНЫЙ НАДРЕЗ
Благодаря такому надрезу в рост тро-

гаются не только глазки, расположенные 
в верхней части клубня, но и в средней 
и даже в нижней частях. А ведь они при 
стандартной технологии проращивания 
вообще никогда не прорастают!

Поперечный надрез делается на клубне 
перпендикулярно оси. Надрез глубокий: 
неразрезанной остаётся лишь неболь-
шая часть клубня —  примерно 1 см; 
получается как бы перемычка между 
половинками. В результате ростовые 
вещества начинают распределяться 
равномерно по всем глазкам, и каждый 
клубень даёт сильный куст с множе-
ством стеблей. Вы можете провести 
и свой эксперимент —  часть клубней на-
дрезать, а часть проращивать обычным 
способом. Потом сравнить результаты 
и определить, как «операция» повлияла 
на урожайность.

КОЛЬЦЕВОЙ НАДРЕЗ
Клубень картофеля надрезается по всей 

окружности на глубину флоэмного слоя —  
1 см. Кольцевой разрез может быть попе-
речным и продольным.

При таком надрезе приток питательных 
и ростовых веществ к верхушечной части 
клубня перекрывается, эти вещества на-
правляются к боковым нижним почкам, 
что стимулирует их активизацию и про-
растание.

Эффект будет наибольшим, если 
«окольцованные» клубни продержать 
25-30 суток в тепле —  при температу-
рах +14…+18°С. Кольцевые надрезы 
стоит делать при ранней выгонке 
картофеля.

ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ 
ПЕРЕНОС ЗАБОЛЕВАНИЙ 
С КЛУБНЯ НА КЛУБЕНЬ, ДЛЯ 
НАДРЕЗКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ВЫБИРАТЬ ТОЛЬКО 
ЗДОРОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ, 
А НОЖ ВО ВРЕМЯ 
ОБРАБОТКИ ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ 
В РАСТВОРЕ МАРГАНЦОВКИ, 
ЛИЗОЛА ИЛИ ФОРМАЛИНА.

СЕКРЕТ 3:
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

Многие опытные дачники считают, что 
наиболее «урожайное» направление кар-
тофельных борозд на участке —  с севера 
на юг.

СЕКРЕТ 4:
И ВСЁ-ТАКИ ПОЛИВ

Независимо от убеждений, если есть 
возможность поливать, то пренебрегать 
ею не стоит. Тем более картофель —  это 
не огурцы, и его достаточно полить 
в течение всего сезона 1-3 раза. И если 
на период цветения и образования клуб-
ней выпали жаркие засушливые дни, по-
лив стопроцентно повысит урожайность 
картофельных кустов!

СЕКРЕТ 5:
ХИТРЫЙ НАДЛОМ

Этому секрету —  137 лет. И принадлежит 
он знаменитому русскому огороднику 
Рихарду Шрёдеру. По его совету, если че-
рез 14-20 дней после цветения надломить 
стебли на высоте около 10-15 см от почвы, 
урожай картофельного куста значительно 
увеличится. Надлом должен быть таким, 
чтобы, не теряя целостности, стебель, тем 
не менее, подняться больше не смог.

В чём секрет? А в том, что питательные 
вещества, устремляющиеся к верхушке 
стеблей, достигая надлома, «развора-
чиваются» и прямиком направляются 

в клубни. Ботва не вянет, процесс фо-
тосинтеза не прекращается —  то есть 
жизнедеятельность картофельного куста 
продолжается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Такие надломы будут эффективны на здо-

ровых кустах. Если же растения поражены 
болезнями и вредителями, положительных 
результатов ждать вряд ли стоит.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ 
ДАЧНИКА

 � Не так давно многие считали, 
что лучший картофель —  белый. 
На самом деле лучшим по вкусовым 
качествам и полезности является 
картофель жёлтых сортов. Он более 
рассыпчатый, а жёлтый цвет говорит 
о том, что в нём много каротина.

 � Самое лучшее расположение для 
картофельного участка —  южный 
склон, закрытый с северо-
запада. И, естественно, ничем 
не затенённый. Тогда и урожай будет 
максимальным.

 � Если хотите обезопасить себя 
на случай неурожая, высадите 
на участке несколько разных сортов 
картофеля —  какой-то из них 
непременно порадует. К тому же вы 
получите разные по содержанию 
крахмала клубни.

 � Если хотите обновить сорт 
картофеля, размножайте его 
ростками.

 � Картофель весьма легко 
размножается черенками. Для этого 
вполне подойдут свежесрезанные 
стебли длиной 20-25 см. Достаточно 
убрать листочки и посадить черенок 
во влажную почву, оставив над 
поверхностью 5-8 см. Неделя 
регулярного полива —  и черенок 
укоренился! Можно окучивать 
и ждать урожая.

По материалам сайта 
www. zakustom.com

5 СЕКРЕТОВ
ХОРОШЕГО УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ
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НЕ ЗНАЯ БРОДУ, 
НЕ СУЙСЯ В ООО

Проживающая 
в Комсомольске-на-Амуре 
гражданка Т. в какой-то 

период своей жизни решила 
подзаработать. Намерение 

вполне благопристойное, 
но вот методы получения 

денег оказались, можно 
сказать, уголовными.

В период с 19 по 22 августа 2019 года 
Т., действуя по предварительному 

сговору с иными лицами, незаконно 
образовала юридическое лицо, представив 

в налоговую службу г. Комсомольска-
на-Амуре данные о подставном лице, 

повлекшие государственную регистрацию 
юридического лица, внесение его в Единый 

государственный реестр. При этом она 
выступила учредителем и генеральным 

директором ООО без цели управления 
данным обществом.

За участие в афере Т. предложили 
всего 2000 рублей. Но даже на такую 

сумму она согласилась, поскольку 
нуждалась в деньгах, и передала для 

регистрации свои документы. Правда, 
потом женщина всё-таки испугалась 

содеянного и обратилась в налоговые 
органы с сообщением о недостоверности 

сведений о юридическом лице, так как 
опасалась проблем с правоохранительными 

органами.
Учитывая, что преступление 

относится к категории средней тяжести, 
а подозреваемая признала свою вину, 

органы следствия обратились в суде 
с ходатайством о прекращении уголовного 

дела и назначении ей меры уголовно-
правового характера в виде штрафа.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, 
назначив Т. судебный штраф в размере 

семи тысяч рублей.
Евгений СИДОРОВ.

По материалам уголовного дела, 
предоставленным старшим 

помощником прокурора 
Комсомольска-на-Амуре

Татьяной ФИЛИППОВОЙ

Комсомольчанка Светлана кем только 
не была в своей жизни, а однажды стала 
даже потерпевшей по уголовному делу. 
Обокрали её квартиру. И всё бы ниче-
го —  возбудили уголовное дело и вора 
нашли, который покусился на святое, 
в смысле на имущество. Вот только 
не было у женщины уверенности, что 
удастся возместить убытки, а злоумыш-
ленника отправят в места заключения. 
Были у неё подозрения в том, что есть 
между ним и следствием сговор, кото-
рый вот-вот «сольёт» обвинительный 
приговор.

Этими своими бедами и нехорошими 
мыслями она любила делиться со знако-
мыми. Вот сядет так за кухонный стол, 
подопрёт рукой голову, нальёт горькой 
себе и гостю и давай рассказывать 
об обидах. Ну, а слушатели ведь разные 
бывают. Кто-то просто посочувствует, 
а кто-то не только выскажет сожаление 
по поводу несчастий, но и решит из этого 
извлечь выгоду. Одним словом, расска-
зывала так Светлана, рассказывала, 
пока не нарвалась на по-настоящему 
серьёзных собеседников.

— А ты знаешь, что мы работаем 
в ФСБ? —  огорошили женщину однажды 
двое собутыльников в ходе доверитель-
ной беседы, проходившей под звуки 
чоканья рюмками.

У женщины сначала коленки затряс-
лись. Она бы с удовольствием и в обмо-
рок упала, если бы в это время стояла. 
Но ребята тут же успокоили хозяйку 
вечеринки. Они сказали, что вовсе не со-
бираются привлекать её за разглашение 
тайн следствия. Более того, они уверили, 
что даже, наоборот, стремятся помочь 
нашей потерпевшей привлечь обвиня-
емого к ответственности. Не за просто 
так, конечно.

Оправившись от первоначального шо-
ка, Светлана поняла, что сама удача идёт 
к ней в руки и месть вот-вот свершит-
ся. Тут же договорились о сумме. Хотя 

женщина и считала себя потерпевшей 
во всех смыслах, она смогла пообе-
щать «сотрудникам» 400 тысяч рублей 
за труды. Сумма, конечно, немалая, 
но «силовики» объяснили её тем, что 
дать нужно всем —  и следователю, и про-
курору, и судье, и прочим вовлечённым 
в процесс людям.

Одним словом, ударили по рукам. 
Казалось бы, можно успокоиться и не пе-
реживать, ибо машина правосудия запу-
щена, а смазка в виде финансовых влива-
ний должна обеспечить ей хороший ход, 
без шума и пыли, как говорится. Но червь 
сомнения съедал Светлану изнутри. 
Можно ли верить этим «сотрудникам»? 
Женщина долго не решалась что-то пред-
принять, но в конце концов всё же набра-
ла номер УФСБ РФ по Хабаровскому краю 
в г. Комсомольске-на-Амуре и высказала 
свои женские тревоги.

В этом серьёзном ведомстве сразу 
поняли, что речь идёт о мошенничестве, 
поскольку в команде таких людей никог-
да не было. Была проведена проверка, 

в ходе которой вычислены те самые 
«великие комбинаторы» и поклонники 
методов относительно честного изъятия 
денег.

20 марта 2020 года заместителем про-
курора города Комсомольска-на-Амуре 
утверждено обвинительное заключе-
ние, уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Одним 
словом, правосудие свершится хотя бы 
по этому факту точно. А нашей потер-
певшей неплохо бы усвоить, что играть 
в подобные игры с государством вряд ли 
стоит. В следующий раз подобная ком-
бинация может обратиться против неё 
самой. Ведь будь на месте мошенников 
настоящие сотрудники, потерпевшая 
тут же стала бы обвиняемой в попытке 
подкупа должностного лица.

Олег ФРОЛОВ.
По материалам уголовного дела, 

предоставленным старшим 
помощником прокурора 
Комсомольска-на-Амуре

Дмитрием МАКИНЫМ

Отвечает военный прокурор полковник 
юстиции Виктор ГРИЦЕНКОВ:

В соответствии с требованиями ст. 15.1 
Федерального закона 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», норма площа-
ди жилого помещения, предоставляемого 
в соответствии с настоящим Федеральным 
законом в собственность бесплатно или 
по договору социального найма, составля-
ет 18 квадратных метров общей площади 
жилого помещения на одного человека.

При этом ряду категорий военно-
служащих положено увеличение площа-
ди предлагаемого жилого помещения 
в пределах от 15 до 25 квадратных метров 
в качестве дополнительной общей пло-
щади жилого помещения (в зависимости 
от региона службы).

К таковым относятся военнослужа-
щие:

 � имеющие воинское звание полковник, 
ему равное и выше;

 � проходящие службу в должности ко-
мандира воинской части (независимо 
от воинского звания);

 � военнослужащие, имеющие почётное 
звание Российской Федерации;

 � военнослужащие —  преподаватели 
военной профессиональной образо-

вательной организации или военной 
образовательной организации высше-
го образования, военного учебного 
центра при государственной обра-
зовательной организации высшего 
образования;

 � военнослужащие —  научные работни-
ки, имеющие ученую стёпень и (или) 
учёное звание.

При наличии права на дополнитель-
ную общую площадь жилого помещения 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по нескольким 
основаниям увеличение размера общей 
площади жилого помещения производится 
по одному из них.

Таким образом, норма предоставления 
жилья для военнослужащего, семья кото-
рого состоит из трёх человек, составляет 
не менее 54 квадратных метров.

В случае если военнослужащий относит-
ся к указанным категориям, норма предо-
ставления жилья для его семьи составит 
до 79 квадратных метров.

Предоставление жилья военнослужа-
щим осуществляется специализирован-
ными организациями Департамента 
жилищного обеспечения военнослужащих 
Минобороны России.

За защитой своих прав военнослужащие 
и члены их семей могут обратиться на про-
курорский участок 39-й военной прокурату-
ры гарнизона по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре-31, ул. Садовая, 
д. 17а, телефон 23-05-38.

Кто бы не хотел получить деньги 
просто так? Россияне не избалованы 
хорошим благосостоянием, поэтому 
падки на различные обещания со сто-
роны якобы государственных органов 
или частных фондов. Вот и житель 
Комсомольска повёлся на это. Он зашёл 
на сайт, ссылка на который ему пришла 
в сообщении, и там ему предложили 
зарегистрироваться в системе пенсион-
ного страхования, введя номер своего 
СНИЛСа. Как только все инструкции бы-
ли выполнены, мужчина получил новое 
письмо, в котором его уведомляли, что 
ему действительно положена выплата 
100 тысяч рублей. Связавшись с отправи-
телем сообщения, он узнал, что получит 
заветные деньги, как только заплатит 
государственную пошлину, а также сбор 
за оформление документов. Мужчина 
послушно отправил деньги —  несколько 
тысяч рублей.

Конечно, по разумению потенциаль-
ного «миллионера», подобная жертва 
полностью окупалась ожидаемой 
суммой, поэтому он не особо беспоко-
ился. Однако когда истекли все сроки 

ожидания денег, мужчина понял, что 
он своими собственными руками пе-
ревёл себя в статус потерпевшего. Как 
только пришло осознание этого факта, 
комсомольчанин подал заявление в по-
лицию, где было заведено уголовное 
дело по факту мошенничества.

Надежды вернуть свои кровные таяли 
с каждым днём и совсем рухнули, когда 
было принято решение о приостановле-
нии дознания в связи с невозможностью 
установить лицо, подлежащее привле-
чению к ответственности. Никаких 
реальных контактов, кроме сомнитель-
ного сайта, потерпевший представить 
не смог.

Но на счастье комсомольчанина в дело 
вмешалась прокуратура города, отменив-
шая решение о приостановке расследова-
ния. Сегодня оно возобновлено, однако 
что-то подсказывает, что вернуть деньги 
не удастся.

В связи с этим стоит заметить: ни част-
ные фонды, ни тем более государство 
ни при каких условиях не стремятся 
расставаться с деньгами, чтобы осчаст-
ливить ими россиян. Доказательство —  
недавняя пенсионная реформа. Помните 
об этом, когда вам придёт очередное 
сообщение о полагающихся мифических 
выплатах.

Олег ФРОЛОВ.
По материалам уголовного дела, 
предоставленным помощником 

прокурора Комсомольска-на-Амуре
 Александрой ЛОБАРЕВОЙ

БОЙСЯ ДРУЗЕЙ, МЕСТЬ ПРЕДЛАГАЮЩИХ
Хорошо, когда есть верные 
друзья, которые всё для 
тебя сделают: и колесо 
тебе, скажем, поменяют, 
и заступятся в трудную 
минуту, и… избавят 
от финансовых излишков.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТВВЕДИТЕ НОМЕР СНИЛС…
«Вам полагается выплата 
100 тысяч рублей» —  такое 
сообщение, наверное, 
получали многие из нас 
по электронной почте 
или как пуш-уведомление, 
пришедшее через браузер.

Какова норма предоставления жилья 
для семьи военнослужащего Минобороны 
России?

Владимир Кириллович,
военный пенсионер
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Любое художественное произведение 
после того, как автор поставил послед-
нюю точку, начинает жить собственной 
жизнью. Не зря их создатели называют 
свои творения детищами: выносили, 
выстрадали, родили в муках —  живи! 
Но иногда одно и то же произведение 
по странному стечению обстоятельств 
получает не одну, а несколько жизней. 
Причём эти жизни никак между собой 
не пересекаются.

СНАЧАЛА БЫЛА «РАЗЛУКА»
Одна из таких редких историй произо-

шла со стихотворением одного из извест-
нейших поэтов середины XX века Андрея 
Вознесенского «Сага», написанным 
в 1977 году.

Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Да-да, это та самая пронзительная 
«Я тебя никогда не забуду» из рок-опе-
ры Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» 
1981 года. Однако в том же 1977 году 
эти стихи были положены на музыку 
известным советским композитором 
Оскаром Фельцманом. А вскоре в сту-
дии грамзаписи «Мелодия» популярный 
в те годы ВИА «Весёлые ребята» записал 
диск-миньон, и «Сага» Вознесенского 
прозвучала на весь Советский Союз, 
получив название «Разлука». Мало кто 
сегодня помнит это исполнение. Особой 
популярностью песня не пользовалась, 
прошла как-то мимо радио, телевиде-
ния и массовых танцплощадок. Хотя, 
по мнению тех, кто её слышал, песня 
получилась хоть и лёгкая, не претенду-
ющая на серьёзное восприятие, но чем-то 
всё же цепляла…

Чем? Вероятно тем, что текст «Саги» 
отражал личные переживания самого 
Андрея Андреевича. Дело в том, что 
на протяжении семи лет у Вознесенского 
был роман с актрисой театра и кино 
Татьяной Лавровой (наст. фамилия 
Андриканис. —  Прим. авт.). Это было 
запретное чувство, поскольку оба влю-
блённых имели законных супругов. 
Влечение было настолько сильным, 
что они не могли ему сопротивляться. 
Но рано или поздно в отношениях между 
мужчиной и женщиной наступает такой 
момент, когда страсть становится разру-
шительной, приносит больше страданий, 
чем радостей, и в прямом смысле ломает 
жизнь. Несмотря на то, что Вознесенский 

и Лаврова по-настоящему любили друг 
друга, они должны были расстаться.

ПОТОМ БЫЛА «АВОСЬ»
Андрею Вознесенскому случайно попала 

в руки поэма Брета Гарта (американский 
прозаик и поэт, прославившийся реали-
стичными рассказами о жизни золото-
искателей в Калифорнии. —  Прим. авт.) 
«Консепсьон де Аргуельо» об истории 
любви российского путешественника графа 
Николая Резанова и дочери губернатора 
Сан-Франциско Марии де ла Консепсьон 
Марселлы Аргуэльо.

Николай Петрович Резанов, камергер 
Двора Его Величества, один из руко-

водителей первой русской кругосвет-
ной экспедиции, в 1806 году прибыл 
в Калифорнию для того, чтобы пополнить 
запасы продовольствия для русской 
колонии на Аляске. Прекрасно образо-
ванный и воспитанный командор сумел 
очаровать дочь коменданта крепости 
Сан-Франциско прекрасную Консепсьон 
де Аргуэльо (Кончиту). Состоялось об-
ручение. Свадьбу не предрешали, ибо 
достигнуто было соглашение: жених 
вернётся в Петербург и испросит хода-
тайства своего императора перед папой 
римским на искомый брак с католичкой. 
Сам Николай Петрович обещал Кончите 
и её родителям, что на это вполне хватит 
двух лет, после чего он вернётся и они об-
ретут семейное счастье. Однако по дороге 
он тяжело заболел и умер в Красноярске 
в возрасте 42 лет.

Кончита не верила доходившим до неё 
сведениям о смерти жениха. Не повери-
ла даже, когда в 1808 году родственник 
Николая Петровича написал её брату, 
прибавив, что сеньорита де Аргуэльо 
свободна и может выйти замуж за кого 
пожелает. Двадцать лет Кончита жила 
с родителями, занималась благотвори-
тельностью, учила грамоте индейцев. 
Только в 1842 году английский путе-
шественник Джордж Симпсон, прибыв 

в Сан-Франциско, сообщил ей точные 
подробности смерти Николая Петровича. 
Поверив в его смерть лишь тридцать 
пять лет спустя, она дала обет молчания, 
а через несколько лет приняла постриг 
в доминиканском монастыре в Монтерее, 
где провела почти два десятилетия и скон-
чалась в 1857 году.

Эта возвышенно-трагическая история 
любви вдохновила Андрея Вознесенского 
на создание в 1970 году поэмы «Авось». 
По воспоминаниям поэта, поэму он начал 
писать в Ванкувере, где читал о нелёгкой 
судьбе путешественника Резанова в био-
графии и изданном Дж. Ленсеном личном 
дневнике путешественника. Впервые 

поэма была опубликована в том же 
1970 году в журнале «Дружба народов». 
А в 1976-м Вознесенский познакомился 
с экспериментальной на тот момент 
работой театра «Ленком» —  рок-оперой 
Алексея Рыбникова и Павла Грушко 
«Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты». Он 
предложил свою поэму для очередной 
постановки. И хотя за работу над новым 
спектаклем взялись с энтузиазмом, 
в успех мало кто верил. Ну, действитель-
но, кому это в рок-опере нужна история 
какого-то русского графа? Всем хотелось 
чего-то западного, модного, грохочущего. 
Да и не было уверенности, что постановку 
пропустят. Слишком уж явно поднима-
лась тема диссидентства в поэме.

Из воспоминаний Алексея Рыбникова:
«Мы сделали этот спектакль. Пришла 
комиссия, которая посмотрела его. 
Потом на обсуждении только хвалили 
и сразу приняли с одного раза. При всей 
антирелигиозной пропаганде, которая 
была в стране в то время, сказали, что 
особенно удался образ Богородицы. Мы 
сочли это всё просто чудом каким-то. 
Наверное, для России очень надо было 
тогда, чтобы появилось такое произ-
ведение. И потом некий патриотизм 
сработал, почувствовали своё. И мо-

литвы были, но свои, и романсы были, 
но тоже свои. И это прошибло, мне 
кажется, души и сердца чиновников 
того времени».

Так в 1981 году в «Ленкоме» прошла 
премьера рок-оперы «Юнона и Авось». 
Успех был феноменальным. Песни 
Алексея Рыбникова на слова Андрея 
Вознесенского оказались у всех на устах. 
Для театральной постановки пришлось, 
естественно, дописывать многие арии 
и сцены. В либретто оперы поэт вклю-
чил и стихотворение «Сага», написанное 
им в 1977 году. А композитор, сам того 
не осознавая, написал, как сейчас приня-
то выражаться, топовый мегахит.

ВЕЧНЫЙ «РОМАНС»
В 80-х «Романс» (именно под таким 

названием стихотворение было включено 
в либретто «Юноны и Авось») зазвучал 
настолько энергетически мощно и вме-
сте с тем лирически-проникновенно, что 
равнодушных к нему просто не осталось. 
Даже те, кто не видел рок-оперу на сцене 
и не слышал её в аудио- или видеозаписи, 
знали его наизусть. А сколько исполне-
ний «Романса» было за всё время его 
существования! А сколько споров во-
круг него разгоралось! Кто-то считал его 
чужеродным элементом в опере, никак 
не соприкасающимся с сюжетной лини-
ей. А кто-то, наоборот, был убеждён, что 
без него «Юнона и Авось» не имела бы 
такого потрясающего успеха. Как бы там 
ни было, а популярность «Романса» была 
бешеной.

Из воспоминаний Алексея Рыбникова:
«Это не было сделано по моде и на моду 
не ориентировано было. То есть мода 
приходит и уходит. Вышло из моды, 
значит, уже… Ритмы вышли из моды, 
стилистика вышла из моды. А здесь сде-
лано это было сразу вне моды, по своим 
собственным законам».

Иначе объяснить невозможно. Действи-
тельно, оглянитесь лет на 20 назад, где они, 
популярные тогда исполнители, группы, 
песни? А «Романс», изменяя названия и эпо-
хи, продолжает звучать печальной песнью 
двух потерянных душ.

Хотя почему потерянных? Спустя два ве-
ка произошёл символический акт воссое-
динения влюблённых. 28 октября 2000 го-
да в Красноярске на предполагаемом месте 
захоронения Н. П. Резанова —  Троицком 
кладбище состоялись панихида и откры-
тие памятника. Он представляет собой 
белый крест, на одной стороне которого 
написано: «Николай Петрович Резанов. 
1764-1807. Я тебя никогда не забуду», 
а на другой: «Мария де ла Консепсьон 
Марселла Аргуэльо. 1791-1857. Я тебя ни-
когда не увижу». На панихиде присутство-
вал шериф г. Монтеррея (Калифорния, 
США) Гарри Браун. Шериф развеял на мо-
гиле Резанова землю с могилы Кончиты, 
а взамен взял землю с могилы Резанова, 
чтобы развеять её на могиле Консепсьон 
де Аргуэльо.

Ярослав НАПАСНИКОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ.
«РОМАНС» = «САГА» + «РАЗЛУКА»

Мы продолжаем цикл рассказов об истории создания музыкальных произведений. Мало кто 
задумывался, что некоторые песни имеют свою, порой странную, а порой и довольно сложную 
историю. Эту историю старается сохранить некоммерческий проект «Интернет-радиостанция 
«РадыМузыке». Неравнодушные к хорошей музыке люди находят интересные факты о музыкальных 
композициях и рассказывают их истории на просторах сети Интернет. Специально для нашего 
издания некоммерческая организация подготовила цикл материалов о музыкальных композициях 
и их истории создания.

В МАЕ 2011 ГОДА МОНЕТНЫЙ ДВОР ПОЛЬШИ ПО ЗАКАЗУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОСТРОВА НИУЭ ВЫПУСТИЛ СЕРЕБРЯНУЮ МОНЕТУ 

ДОСТОИНСТВОМ 1 НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР, ПОСВЯЩЁННУЮ 
РОК-ОПЕРЕ И СПЕКТАКЛЮ ТЕАТРА ЛЕНКОМ. НА ОБОРОТНОЙ 

СТОРОНЕ МОНЕТЫ ИЗОБРАЖЕНЫ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ И ЕЛЕНА 
ШАНИНА, СЫГРАВШИЕ В СВОЁ ВРЕМЯ ГЛАВНЫЕ РОЛИ В СПЕКТАКЛЕ, 

А ТАКЖЕ НАДПИСЬ «ЮНОНА И АВОСЬ» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Композитор Алексей РЫБНИКОВ

Поэт Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Кадр из телеверсии рок-оперы «Юнона и Авось». 
В главных ролях Николай КАРАЧЕНЦОВ и Елена ШАНИНА.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
05.00	 Т/с	«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
06.50	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГ.	ЛЮБОВЬ.	ДО	

ВОСТРЕБОВАНИЯ»	(12+)
08.30	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮ-

ША»	(0+)
10.00	 Новости
10.10	 Доброе утро
11.20	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
14.10	 «Наедине со всеми» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
23.15	 «Маршал Рокоссовский. Любовь 

на линии огня» (12+)
00.10	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
01.35	 Мужское / Женское
03.00	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 «Наедине со всеми» (16+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
05.00	 Т/с	«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
06.45	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГ.	ЛЮБОВЬ.	ДО	

ВОСТРЕБОВАНИЯ»	(12+)
08.25	 Х/ф	«ТАНКИ»	(12+)
10.00	 Новости
10.10	 Доброе утро
11.20	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
14.10	 «Наедине со всеми» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
23.10	 «Маршал Казаков. Любовь на ли-

нии огня» (12+)
00.00	 Х/ф	«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ	РОМАН»	(12+)
01.30	 Мужское / Женское
03.00	 «Наедине со всеми» (16+)

СРЕДА, 6 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КРЕПКАЯ	БРОНЯ»	(16+)
23.35	 «Маршал Баграмян. Любовь на ли-

нии огня» (12+)
00.30	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕ-

МЕНИ-2»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕ-

МЕНИ-2»	(16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КРЕПКАЯ	БРОНЯ»	(16+)
23.20	 «Маршал Конев. Любовь на линии 

огня» (12+)
00.20	 «Время покажет» (16+)
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕ-

МЕНИ-2»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕ-

МЕНИ-2»	(16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КРЕПКАЯ	БРОНЯ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	ОТ	ПО-

ГОНИ»	(12+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.45	 «Модный приговор» (6+)
04.30	 Мужское / Женское

СУББОТА, 9 МАЯ
06.00	 Новости
06.10	 «День Победы». Праздничный канал
10.00	 Х/ф	«ДИВЕРСАНТ»	(16+)
12.00	 Новости
12.10	 Х/ф	«ДИВЕРСАНТ»	(16+)
13.35	 «Песни Великой Победы». Празд-

ничный концерт в Кремле (0+)
15.00	 Новости
15.10	 «Песни Великой Победы». Празд-

ничный концерт в Кремле (0+)
15.25	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ»	(0+)
17.00	 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Пре-
зидента России Владимира Путина

17.20	 Х/ф	«ДИВЕРСАНТ.	КРЫМ»	(16+)
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.05	 Х/ф	«ДИВЕРСАНТ.	КРЫМ»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 Х/ф	«В	БОЙ	ИДУТ	ОДНИ	«СТАРИ-

КИ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«БЕЛОРУССКИЙ	ВОКЗАЛ»	(0+)
00.35	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-

НИЯ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СОБИРАТЬ	КАМНИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
05.15	 Т/с	«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
07.05	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.05	 «Здоровье» (16+)
09.05	 «Энергия Победы» (12+)
10.00	 Новости
10.10	 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 

то с головой!» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.40	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОСЫ»	(12+)
15.15	 «Теория заговора» (16+)
16.00	 Кто хочет стать миллионером?
17.25	 Юбилейный концерт Игоря Матви-

енко (12+)
19.35	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.10	 Х/ф	«БЕЗ	МЕНЯ»	(18+)
00.35	 Мужское / Женское
02.00	 «Модный приговор» (6+)
02.45	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.00	 Вести
14.30	 Х/ф	«БЕГЛЯНКА»	(12+)
18.25	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНОЕ	МОРЕ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ИСТРЕБИТЕЛИ»	(12+)
02.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 5 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕРТВА»	(12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.30	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНОЕ	МОРЕ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ИСТРЕБИТЕЛИ.	ПОСЛЕДНИЙ	

БОЙ»	(16+)
03.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 6 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕРТВА»	(16+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.30	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНОЕ	МОРЕ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ИСТРЕБИТЕЛИ.	ПОСЛЕДНИЙ	

БОЙ»	(16+)
03.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕРТВА»	(16+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.30	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ
00.30	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙ-

НА»	(12+)
02.25	 Т/с	«ИСТРЕБИТЕЛИ.	ПОСЛЕДНИЙ	

БОЙ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕРТВА»	(16+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.30	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Х/ф	«РЖЕВ»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ВОЙНА	ЗА	ПАМЯТЬ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«СТАЛИНГРАД»

СУББОТА, 9 МАЯ
05.15	 Х/ф	«ОНИ	СРАЖАЛИСЬ	ЗА	РОДИНУ»
08.00	 Концерт «Песни военных лет»
09.00	 Вести
09.15	 Х/ф	«ПАРАД	ПОБЕДИТЕЛЕЙ»	(12+)
10.00	 Вести
12.00	 Х/ф	«БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	ОГНЯ»
17.00	 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Пре-
зидента России Владимира Путина

17.20	 Х/ф	«СОЛДАТИК»
18.40	 Праздничный канал «День Победы»
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.05	 Праздничный канал «День Победы»
20.00	 Вести
20.50	 Вести. Местное время
21.00	 Х/ф	«Т-34»	(12+)
00.10	 Х/ф	«БАЛКАНСКИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(12+)
04.40	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО-2»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
06.20	 Х/ф	«СОЛНЦЕКРУГ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20	 Х/ф	«ЦВЕТОЧНОЕ	ТАНГО»	(12+)
17.30	 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	БЛЮДО»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДИНОЗАВР»	(16+)
22.50	 «Юбилейный концерт Полада Бюль-

бюль оглы. Вечер для друзей» (12+)
00.30	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ!	1919»	(12+)
02.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.50	 «Алтарь Победы» (0+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДИНОЗАВР»	(16+)
22.40	 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» 

в Москве» (12+)
00.30	 «Крутая история» (12+)
01.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
04.25	 «Алтарь Победы» (0+)

СРЕДА, 6 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕР-

НЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕР-

НЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДИНОЗАВР»	(16+)
23.00	 «Юбилейный концерт Сосо Павли-

ашвили «#Жизньэтокайф» (12+)
00.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕР-

НЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
03.50	 «Алтарь Победы» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕР-

НЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕР-

НЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДИНОЗАВР»	(16+)
22.50	 «Все звезды майским вечером» (12+)
00.30	 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕР-

НЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
02.40	 Квартирный вопрос (0+)
03.50	 «Алтарь Победы» (0+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
05.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.05	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	

СРЕДИ	СВОИХ»	(0+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕР-

НЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕР-

НЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня». Специальный выпуск 

ко Дню Победы (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДИНОЗАВР»	(16+)
22.50	 Х/ф	«КОНЕЦ	МИРА»	(16+)
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.30	 «Вахта памяти газовиков-75 лет 

Великой Победы» (16+)
01.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
02.35	 «Дачный ответ» (0+)
03.30	 «Алтарь Победы» (0+)

СУББОТА, 9 МАЯ
05.00	 Х/ф	«ЛЕЙТЕНАНТ	СУВОРОВ»	(12+)
06.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ	ВОЙНЫ»	(16+)
15.55	 Х/ф	«В	АВГУСТЕ	44-ГО…»	(16+)
17.00	 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Пре-
зидента России Владимира Путина

17.20	 Сегодня
17.45	 Х/ф	«В	АВГУСТЕ	44-ГО…»	(16+)
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.05	 Сегодня
19.35	 Х/ф	«АЛЕША»	(16+)
23.00	 «Белые журавли. Квартирник 

в День Победы!» (12+)
01.10	 Х/ф	«АППЕРКОТ	ДЛЯ	ГИТЛЕРА»	(16+)
04.15	 «Алтарь Победы» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
05.00	 «Парад Победы 1945 года» (16+)
05.15	 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная» (16+)
06.10	 Х/ф	«СОЧИНЕНИЕ	КО	ДНЮ	ПОБЕ-

ДЫ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
12.20	 Х/ф	«ПОДЛЕЖИТ	УНИЧТОЖЕ-

НИЮ»	(12+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Х/ф	«ПОДЛЕЖИТ	УНИЧТОЖЕ-

НИЮ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«ТОПОР»	(16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Х/ф	«ДЕД	МОРОЗОВ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ОРДЕН»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ЛЕЙТЕНАНТ	СУВОРОВ»	(12+)
04.30	 «Алтарь Победы» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Петро-

павловск-Камчатский
07.00	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЁ.	ГОЛОГРАМ-

МА	ПАМЯТИ»
07.45	 «Другие Романовы». «Сердце 

стальной бабочки»
08.15	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.25	 Д/ф	«МАЙЯ	ПЛИСЕЦКАЯ.	ЗНАКО-

МАЯ	И	НЕЗНАКОМАЯ»
10.20	 «Война Нины Сазоновой»
10.35	 Х/ф	«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.05	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
12.45	 Д/ф	«СОВЫ.	ДЕТИ	НОЧИ»
13.40	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям Тёрнер
13.50	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЁ.	ГОЛОГРАМ-

МА	ПАМЯТИ»
14.30	 «Война Михаила Пуговкина»
14.45	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
15.55	 КВАРТЕТ 4Х4
17.35	 «Актёры блокадного Ленинграда»
17.55	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
19.00	 «Война Павла Луспекаева»

19.15	 Х/ф	«НЕИСПРАВИМЫЙ	ЛГУН»
20.30	 Д/ф	«ОНИ	ШЛИ	ЗА	ГИТЛЕРОМ.	

ИСТОРИЯ	ОДНОЙ	КОАЛИЦИИ»
21.50	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
23.05	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЁ.	ГОЛОГРАМ-

МА	ПАМЯТИ»
23.45	 Д/ф	«МАЙЯ	ПЛИСЕЦКАЯ.	ЗНАКО-

МАЯ	И	НЕЗНАКОМАЯ»
00.45	 Д/ф	«СОВЫ.	ДЕТИ	НОЧИ»
01.35	 «Безумные танцы». Фабио Ма-

странджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония»

02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Египет. 
Абу-Мина»

ВТОРНИК, 5 МАЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Тобольск
07.00	 Д/ф	«НАШ	ВТОРОЙ	МОЗГ»
08.00	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.05	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
09.15	 ХХ ВЕК. «Вершина»
10.20	 «Война Алексея Смирнова»
10.35	 Х/ф	«НЕИСПРАВИМЫЙ	ЛГУН»
11.50	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Георгий 

и Тамара Вицины
12.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер Сёра
12.40	 Д/ф	«ГОД	ЦАПЛИ»
13.35	 Д/ф	«НАШ	ВТОРОЙ	МОЗГ»
14.30	 «Война Владимира Гуляева»
14.45	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
15.55	 КВАРТЕТ 4Х4
17.55	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
19.00	 «Война Элины Быстрицкой»
19.15	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Дворец и парк Фонтенбло»
19.30	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»
21.10	 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

«Бомба для Пушкина»
21.50	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
23.05	 Д/ф	«НАШ	ВТОРОЙ	МОЗГ»
00.05	 ХХ ВЕК. «Вершина»
01.10	 Д/ф	«ГОД	ЦАПЛИ»
02.05	 Валерий Киселев и Ансамбль клас-

сического джаза
СРЕДА, 6 МАЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Лаи-
шевский район (Республика Татар-
стан)

07.00	 Д/ф	«ПРАВДА	О	ЦВЕТЕ»
08.00	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.10	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
09.20	 ХХ ВЕК. «В мире животных. Театр 

зверей им. В. Л. Дурова»
10.20	 «Война Анатолия Папанова»
10.35	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»
12.05	 ОСТРОВА. Юрий Яковлев
12.50	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	

«ПОГРАНИЧНАЯ	ПОЛОСА»
13.30	 Д/ф	«ПРАВДА	О	ЦВЕТЕ»
14.30	 «Война Владимира Заманского»
14.45	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
15.55	 КВАРТЕТ 4Х4
17.35	 «Война Юрия Никулина»
17.55	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
19.00	 «Война Иннокентия Смоктуновского»
19.15	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 Х/ф	«КУРЬЕР»
20.55	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Сандро Боттичелли
21.10	 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

«Чистая победа. Бой за Прагу»
21.50	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
23.00	 Д/ф	«ПРАВДА	О	ЦВЕТЕ»
00.05	 ХХ ВЕК. «В мире животных. Театр 

зверей им. В. Л. Дурова»
01.05	 Д/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ЛЕТО	В	ГРАН-

КИНОМ	ЛЕСУ»
01.50	 Концерт оркестра Гленна Миллера
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Дворец и парк Фонтенбло»
ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Калмы-
кия

07.00	 Д/ф	«ПРАВДА	О	ВКУСЕ»
07.50	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Рушева
08.00	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. 

Шпайерский собор»
09.25	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	И	СМЕРТЬ	ЧАЙКОВ-

СКОГО»
10.20	 «Война Георгия Юматова»
10.35	 Х/ф	«КУРЬЕР»
12.05	 Д/ф	«ОЛЕГ	БАСИЛАШВИЛИ.	ПО-

СЛЕСЛОВИЕ	К	СЫГРАННОМУ…»
12.50	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	

«МУЗЫ	И	ПУШКИ»
13.30	 Д/ф	«ПРАВДА	О	ВКУСЕ»
14.20	 «Война Леонида Гайдая»
14.35	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
15.50	 КВАРТЕТ 4Х4
17.45	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
19.00	 «Война Владимира Этуша»
19.15	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА»
21.10	 Д/ф	«КУКРЫНИКСЫ	ПРОТИВ	

ТРЕТЬЕГО	РЕЙХА»
21.50	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
23.05	 Д/ф	«ПРАВДА	О	ВКУСЕ»
00.00	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	И	СМЕРТЬ	ЧАЙКОВ-

СКОГО»
00.50	 Д/ф	«ЛЕСНЫЕ	СТРАЖНИКИ.	ДЯТ-

ЛЫ»
01.30	 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени Олега Лундстрема
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»
ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мценск 
(Орловская область)

07.00	 Д/ф	«КАКОВА	ПРИРОДА	КРЕАТИВ-
НОСТИ»

08.00	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.15	 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. Владимир 

Басов»
10.15	 «Война Зиновия Гердта»
10.30	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА»
12.05	 Д/ф	«ПРОСТОЙ	НЕПРОСТОЙ	СЕР-

ГЕЙ	НИКОНЕНКО»
12.50	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	

«ВЕЧНЫЙ	ОГОНЬ»
13.25	 Д/ф	«КАКОВА	ПРИРОДА	КРЕАТИВ-

НОСТИ»
14.20	 «Война Петра Тодоровского»
14.30	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
16.00	 КВАРТЕТ 4Х4
18.00	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»
19.45	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.00	 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту»
21.50	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
23.20	 Д/ф	«ЦВЕТ	ЖИЗНИ.	НАЧАЛО»
00.00	 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. Владимир 

Басов»
01.00	 Д/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	КАМЕНКИ»
01.40	 Концерт Александра Князева в Боль-

шом зале Московской консервато-
рии

СУББОТА, 9 МАЯ
06.30	 «И все-таки мы победили!». Кино-

концерт
07.00	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»
08.15	 Д/ф	«СТАРИК	И	НЕБО»
08.55	 Д/ф	«НОЧЬ	КОРОТКА»
09.50	 «Чистая победа. Битва за Берлин»
10.40	 Х/ф	«БЫЛ	МЕСЯЦ	МАЙ»
12.30	 Д/ф	«ПОЗНАВАЯ	ЦВЕТ	ВОЙНЫ»
13.25	 Д/ф	«СОЛДАТ	ИЗ	ИВАНОВКИ»
14.05	 Д/ф	«ЖЕНСКИЙ	ВЗГЛЯД	НА	ВОЙНУ»
14.50	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ЛЕБЕДЕВ.	ВОЙНА	

БЕЗ	ГРИМА»
15.35	 Д/ф	«НОЧНАЯ	ВЕДЬМА»…	ЕЁ	МУЖ	

И	СЫНОВЬЯ…»
16.20	 Д/ф	«АВАНГАРД,	БРАТ	АВАНГАРДА»
17.00	 Д/ф	«ЭКСПОЗИЦИЯ	ВОЙНЫ»
17.55	 Д/ф	«ДЕТИ	ВОЙНЫ.	ПОСЛЕДНИЕ	

СВИДЕТЕЛИ»
18.45	 Х/ф	«СТАРЫЙ	ВОЯКА»
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма
19.05	 Х/ф	«ПОЕЗД	ИДЕТ	НА	ВОСТОК»
20.30	 «Романтика романса». Песни на-

шей Победы
22.25	 Х/ф	«МОЛОДЫЕ»
23.55	 Д/ф	«ОТШЕЛЬНИКИ	РЕКИ	ПРЫ»
00.35	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ДЕВУШКА»
02.00	 ИСКАТЕЛИ. «Бегство брилли-

антщика Позье»
02.45	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кандин-

ский. «Желтый звук»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

06.30	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ДЕВУШКА»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 Передвижники. Валентин Серов
10.40	 Х/ф	«МОЛОДЫЕ»
12.10	 Д/ф	«ТАТЬЯНА	ПЕЛЬТЦЕР.	РОДНОЕ	

ЛИЦО»
12.50	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. «Дорога 

жизни через всю страну»
13.20	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопар-

ки Чехии
14.05	 «Другие Романовы». «Альтер эго 

русского Гамлета»
14.35	 КВАРТЕТ 4Х4. Гала-концерт
16.25	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна ожившего пор-

трета»
17.10	 «Те, с которыми я… Булат Окуджава»
18.05	 «Романтика романса». Сергей 

Волчков
19.10	 Х/ф	«СОЛЯРИС»
21.50	 Спектакль «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
00.50	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопар-

ки Чехии
01.35	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна ожившего пор-

трета»
02.20	 Мультфильмы

с 4 по 10 мая
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
06.00	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
08.00	 Улетное видео
09.00	 «Очевидец» (16+)
10.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
14.45	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-3»	(16+)
17.15	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-4»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
00.40	 «+100500» (18+)
02.10	 «Анекдоты-2. Лучшее» (16+)
03.00	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ВТОРНИК, 5 МАЯ

06.00	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)

08.00	 Улетное видео
09.00	 «Очевидец» (16+)
10.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-3»	(16+)
12.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-4»	(16+)
15.00	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)
20.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
02.00	 «Анекдоты-2. Лучшее» (16+)
04.20	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
СРЕДА, 6 МАЯ

06.00	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)

07.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 «Очевидец» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 «Супершеф» (16+)
03.10	 «Анекдоты-2. Лучшее» (16+)
04.00	 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
04.30	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

06.00	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)

08.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 «Очевидец» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 «Супершеф» (16+)
03.10	 «КВН. Бенефис» (16+)
04.00	 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
04.20	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

06.00	 Х/ф	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)

08.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30	 «КВН. Бенефис» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.10	 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
03.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
05.10	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ:	ПОСЛЕДНИЙ	СОЛ-

ДАТ	ИМПЕРИИ»	(16+)
СУББОТА, 9 МАЯ

06.00	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ:	ПОСЛЕДНИЙ	СОЛ-
ДАТ	ИМПЕРИИ»	(16+)

12.45	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ-2.	ОДНА	СУДЬБА	
НА	ДВОИХ»	(16+)

18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния. (0+)

19.00	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ-2.	ОДНА	СУДЬБА	
НА	ДВОИХ»	(16+)

22.00	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ:	ПОСЛЕДНИЙ	СОЛ-
ДАТ	ИМПЕРИИ»	(16+)

05.20	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ-2.	ОДНА	СУДЬБА	
НА	ДВОИХ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

06.00	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ-2.	ОДНА	СУДЬБА	
НА	ДВОИХ»	(16+)

13.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	
ХИЛЛЗ»	(0+)

15.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	
ХИЛЛЗ-2»	(0+)

17.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	
ХИЛЛЗ-3»	(0+)

20.00	 Х/ф	«ДАНДИ	ПО	ПРОЗВИЩУ	«КРО-
КОДИЛ»	(12+)

22.00	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ-2»	(6+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Супершеф» (16+)
02.30	 «Анекдоты. Лучшее-2» (16+)
04.00	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
06.00	 Т/с	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)
09.45	 Т/с	«ГРАФ	МОНТЕ-КРИСТО»	(12+)
17.50	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА-

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)

02.35	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
03.55	 Д/ф	«РЕВОЛЮЦИЯ.	ЗАПАДНЯ	ДЛЯ	

РОССИИ»	(12+)
04.50	 Д/ф	«ВОЕННЫЕ	ТАЙНЫ	БАЛКАН.	

ОСВОБОЖДЕНИЕ	БЕЛГРАДА»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
06.00	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА-

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА-

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
14.55	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
22.10	 Х/ф	«ОТ	БУГА	ДО	ВИСЛЫ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ИЖОРСКИЙ	БАТАЛЬОН»	(6+)
02.35	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
04.10	 Д/ф	«РЕВОЛЮЦИЯ.	ЗАПАДНЯ	ДЛЯ	

РОССИИ»	(12+)
СРЕДА, 6 МАЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.10	 «Не факт!» (6+)
08.40	 Д/с	«СТРЕЛКОВОЕ	ВООРУЖЕНИЕ	

РУССКОЙ	АРМИИ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СТРЕЛКОВОЕ	ВООРУЖЕНИЕ	

РУССКОЙ	АРМИИ»	(12+)
15.30	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «Специальный репортаж» (12+)
18.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.55	 Д/с	«МОТОЦИКЛЫ	ВТОРОЙ	МИ-

РОВОЙ	ВОЙНЫ».	«КОЛЕСНИЦЫ	
БЛИЦКРИГА»	(6+)

19.50	 «Последний день». Иван Конев (12+)
20.40	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
04.25	 Х/ф	«ИЖОРСКИЙ	БАТАЛЬОН»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.05	 «Не факт!» (6+)
08.35	 Д/ф	«В	МАЕ	45-ГО.	ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ	ПРАГИ»	(12+)
09.35	 Д/с	«ВОСХОД	ПОБЕДЫ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«ВОСХОД	ПОБЕДЫ»	(12+)
15.30	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «Специальный репортаж» (12+)
18.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.55	 Д/с	«МОТОЦИКЛЫ	ВТОРОЙ	МИРО-

ВОЙ	ВОЙНЫ».	«ЖЕЛЕЗНЫЕ	КОНИ	
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ»	(6+)

19.50	 «Легенды космоса». Василий Мо-
роз (6+)

20.40	 «Код доступа» (12+)
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ-

ВАТЬ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ДВАЖДЫ	РОЖДЕННЫЙ»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗЧИК»	(0+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
06.00	 Д/ф	«ЗНАМЯ	ПОБЕДЫ»	(12+)
06.50	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»	(12+)
08.55	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ЕДИНИЧКА»	(12+)
15.30	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
17.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«ТАНКИСТ»	(12+)
21.55	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ.	АРТУР	СПРОГИС.	ОСОБО	
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ»	(16+)

22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий». Анатолий 

Журавлев. (6+)
00.00	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)

СУББОТА, 9 МАЯ
06.00	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
07.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	

И	МЕЧ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(12+)
10.00	 Д/с	«МАРШАЛЫ	СТАЛИНА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Д/с	«МАРШАЛЫ	СТАЛИНА»	(12+)
15.50	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	

И	ШТУРМОВИКИ	ВТОРОЙ	МИРО-
ВОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)

18.00	 Новости дня
18.10	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	

И	ШТУРМОВИКИ	ВТОРОЙ	МИРО-
ВОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)

18.55	 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(6+)
00.40	 Х/ф	«ЕДИНИЧКА»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ОТ	БУГА	ДО	ВИСЛЫ»	(12+)
04.45	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.25	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДА-

ЦИИ»	(0+)
09.00	 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охо-

та на маршала» (12+)
09.50	 Т/с	«ЖУКОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЖУКОВ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«ЖУКОВ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(6+)
05.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
05.00	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
10.10	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	ИТАЛЬЯНЦЕВ	В	РОССИИ»	(12+)
12.20	 Х/ф	«СИНЬОР	РОБИНЗОН»	(16+)

14.25	 Х/ф	«ПЕС	БАРБОС	И	НЕОБЫЧНЫЙ	
КРОСС»	(12+)

14.40	 Х/ф	«САМОГОНЩИКИ»	(12+)
15.00	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(6+)
16.40	 Х/ф	«НЕПОКОРНАЯ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«МАМА	ЛОРА»	(12+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
05.00	 Х/ф	«МАМА	ЛОРА»	(12+)
15.40	 Х/ф	«ПЕС	БАРБОС	И	НЕОБЫЧНЫЙ	

КРОСС»	(12+)
15.55	 Х/ф	«САМОГОНЩИКИ»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ВОРОШИЛОВСКИЙ	СТРЕ-

ЛОК»	(16+)
18.15	 Х/ф	«ФРОНТ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(6+)
03.20	 Х/ф	«СИНЬОР	РОБИНЗОН»	(16+)

СРЕДА, 6 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«НЕПОКОРНАЯ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«В	ИЮНЕ	1941-ГО»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«НЕПОКОРНАЯ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«КОНВОЙ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
05.00	 Известия
05.30	 Х/ф	«КОНВОЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ФРОНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ФРОНТ»	(16+)
18.05	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)

СУББОТА, 9 МАЯ
05.00	 Х/ф	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
08.05	 Х/ф	«ВОРОШИЛОВСКИЙ	СТРЕ-

ЛОК»	(16+)
10.15	 Х/ф	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
11.55	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
17.45	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ-

ДИЯ»	(16+)
18.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания
19.00	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ-

ДИЯ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ДО	ВЕСНЫ»	(12+)
23.45	 Известия
00.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	НОЧЬ»	(16+)
03.30	 Д/ф	«ВНУКИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
04.25	 Д/ф	«БЛОКАДНИКИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
05.00	 М/с	«Маша	и	медведь»	(0+)
05.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВИКА	ЦЫГАНО-

ВА.	ПРИХОДИТЕ	В	МОЙ	ДОМ…»	(16+)
06.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	СЕРГЕЙ	ЛАЗА-

РЕВ.	В	САМОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ШУРА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«О	НИХ	ГОВОРЯТ.	ВИКТОРИЯ	

ТАРАСОВА»	(16+)
10.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.45	 Х/ф	«БЕЗУМНО	ВЛЮБЛЕННЫЙ»	(12+)
02.30	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ-

ДИЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ВОЙНА	СЕМЕЙ»	(16+)
22.00	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«БАРМЕН»	(16+)
16.15	 Х/ф	«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)

05.20	 «Открытый микрофон». «Фи-
нал» (16+)

06.35	 «ТНТ. Best» (16+)
СРЕДА, 6 МАЯ

07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
14.30	 «Холостяк» (16+)
16.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
14.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
01.50	 «THT-Club» (16+)
01.55	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
14.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.25	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 9 МАЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Народный ремонт» (16+)
12.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
17.00	 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Пре-
зидента России Владимира Путина

17.20	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.05	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
20.10	 Х/ф	«ГЕРОЙ»	(16+)
22.20	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.25	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Народный ремонт» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«ГЕРОЙ»	(16+)
14.20	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Т/с	«СОЛДАТКИ»	(16+)
20.30	 «Холостяк» (16+)
22.00	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
01.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.10	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 М/ф	«РЕАЛЬНАЯ	БЕЛКА»	(6+)
11.45	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ»	(6+)
13.25	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУ-

ЛАХ-2»	(6+)
15.10	 Х/ф	«МЕГ.	МОНСТР	ГЛУБИНЫ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«МОРСКОЙ	БОЙ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

ПРОКЛЯТИЕ	«ЧЁРНОЙ	ЖЕМЧУЖИ-
НЫ»	(12+)

22.55	 Х/ф	«ТУМАН»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ»	(16+)
02.10	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
05.25	 М/ф	«Девочка	в	цирке»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.55	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.15	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.05	 М/ф	«РЕАЛЬНАЯ	БЕЛКА»	(6+)
09.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-2.	

ИХ	ПЕРВОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-3.	

ПОВТОРНОЕ	ОБУЧЕНИЕ»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

ПРОКЛЯТИЕ	«ЧЁРНОЙ	ЖЕМЧУЖИ-
НЫ»	(12+)

18.05	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ТУМАН»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-2.	

ИХ	ПЕРВОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ПАУТИНА	ШАРЛОТТЫ»	(0+)
03.30	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
05.05	 М/ф	«Высокая	горка»	(0+)
05.25	 М/ф	«Фунтик	и	огурцы»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 6 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.10	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ПАУТИНА	ШАРЛОТТЫ»	(0+)
09.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-3.	

ПОВТОРНОЕ	ОБУЧЕНИЕ»	(16+)
11.25	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-4.	

ГРАЖДАНСКИЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
13.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-5.	

ЗАДАНИЕ	В	МАЙАМИ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	(12+)
18.05	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-2»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
23.30	 Х/ф	«ТУМАН-2»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-4.	

ГРАЖДАНСКИЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
03.45	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
05.20	 М/ф	«Фока	—		на	все	руки	дока»	(0+)
05.40	 М/ф	«Волшебное	лекарство»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.50	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
09.40	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-5.	

ЗАДАНИЕ	В	МАЙАМИ»	(16+)
11.25	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-6.	

ОСАЖДЁННЫЙ	ГОРОД»	(16+)
13.15	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-7.	

МИССИЯ	В	МОСКВЕ»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
18.20	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-3»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	(12+)
22.45	 Х/ф	«ТУМАН-2»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-6.	

ОСАЖДЁННЫЙ	ГОРОД»	(16+)
01.45	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
03.15	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
04.50	 М/ф	«Снежная	королева»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.10	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Уральские пельмени
08.10	 Шоу «Уральских пельменей»
09.40	 М/ф	«МЫ	—		МОНСТРЫ!»	(6+)
11.30	 М/ф	«СТАНЬ	ЛЕГЕНДОЙ!	БИГФУТ	

МЛАДШИЙ»	(6+)
13.20	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»	(12+)
15.30	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	(12+)
18.15	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

МЕРТВЕЦЫ	НЕ	РАССКАЗЫВАЮТ	
СКАЗКИ»	(16+)

22.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-7.	

МИССИЯ	В	МОСКВЕ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ»	(16+)
04.05	 М/ф	«РЭТЧЕТ	И	КЛАНК.	ГАЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ»	(6+)
05.30	 М/ф	«Золотое	пёрышко»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 9 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо-

гах»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	так-

систы»	(6+)
08.25	 Уральские пельмени
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»	(12+)
13.05	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

МЕРТВЕЦЫ	НЕ	РАССКАЗЫВАЮТ	
СКАЗКИ»	(16+)

15.40	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА»	(0+)
17.25	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА-2»	(0+)
19.10	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА-3»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
03.45	 «6 кадров» (16+)
04.05	 М/ф	«Маугли»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо-

гах»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Уральские пельмени
09.00	 «Рогов дома» (16+)
10.00	 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	(6+)
10.10	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА»	(0+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Уральские пельмени
13.30	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА-2»	(0+)
15.15	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА-3»	(6+)
17.00	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
18.55	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДЖОН	КАРТЕР»	(12+)
23.40	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
02.40	 М/ф	«РЭТЧЕТ	И	КЛАНК.	ГАЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ»	(6+)
04.00	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50	 М/ф	«Трое	на	острове»	(0+)
05.05	 М/ф	«Необитаемый	остров»	(0+)
05.25	 М/ф	«Фильм,	фильм,	фильм»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	

ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	
1	РУБЛЬ	ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	

Обращаться:	
ул.	Кирова,	31,	
тел.	54-30-37

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

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

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у . 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол обеденный расклад-
ной, 4 стула, электрокамин, 
люстру 3-рожковую. Недорого. 
Т. 8–914– 418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из свет-
ло-коричневой 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.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

 • Иконы, монеты, банкноты, 
значки, статуэтки, предметы 
быта и другой антиквариат. 
Т. 8–924–227–75–91.

 • К н и г и  А л и н ы  В о л н а м и 
«Извечная и негасимая» (поэ-
тический сборник) и «Береги 
Своё Сердце» (о доме-интернате 
для престарелых и инвалидов). 
Т. 8–914–184–13–89.

КУПЛЮ
 • Иконы, монеты, банкноты, 

значки, статуэтки, предметы 
быта и другой антиквариат. 
Т. 8–924–227–75–91.

РАЗНОЕ
 • Комсомольский автор-ис-

полнитель собственных песен 
ищет своих слушателей. Группа 
Вконтакте —  Тенюга, Ютьюб-
канал —  Евгения Тенюга.

 • Нужна помощь —  необходимо 
перевести письма с арабского язы-
ка на русский.Письма написаны 
башкиркой. Т. 8–909–828–01–46.

 • В связи с закрытием мага-
зина «Хобби+» в Выставочном 
зале Союза художников (пр. 
Первостроителей, 21) необходимо 
сдатчикам забрать свой комисси-
онный товар. Т. 8–924–227–75–91.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
07.00	 Зеленый сад (0+)
07.40	 Открытая кухня (0+)
08.25	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	ЕРМАКА»	(6+)
10.15	 Классно дома (0+)
11.05	 Поэзия всего (12+)
11.25	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ДЕТСТВО»	(12+)
12.25	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
13.15	 Школа здоровья (16+)
14.15	 Благовест (0+)
14.35	 Классно дома (0+)
15.25	 Открытая кухня (0+)
16.10	 Надо знать (12+)
16.25	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ЮНОСТЬ»	(12+)
18.20	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВОЗРАСТ»	(12+)
20.00	 Т/с	«ЗОЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПОП»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ДОМ	СОЛНЦА»	(16+)
02.00	 На рыбалку (16+)
03.45	 Т/с	«ЗОЯ»	(16+)
05.25	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	МОЛОДОСТЬ»	(12+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
07.00	 Надо знать (16+)
07.10	 На рыбалку (16+)
07.40	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	МОЛОДОСТЬ»	(12+)
08.30	 Открытая кухня (0+)
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	МОЛОДОСТЬ»	(12+)
10.30	 Классно дома (0+)
11.25	 «Планета Тайга». Татарский пролив (12+)
11.50	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
12.40	 Х/ф	«ПОП»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЗОЯ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	ЕРМАКА»	(6+)
00.40	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
01.50	 «Планета Тайга». Буреинский фе-

номен» (12+)
02.20	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
02.45	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
03.20	 Х/ф	«ПОП»	(16+)
05.25	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
06.00	 Надо знать (16+)
06.15	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
СРЕДА, 6 МАЯ

07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
12.45	 Надо знать (12+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.30	 Место происшествия
13.40	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ДЕТСТВО»	(12+)
16.10	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Т/с	«ЗОЯ»	(16+)
01.10	 Говорит Губерния (16+)
02.05	 Место происшествия
02.15	 Новости (16+)
02.55	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Место происшествия
04.00	 Новости (16+)
04.40	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
06.00	 Надо знать (12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
12.45	 Надо знать (12+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.30	 Место происшествия
13.40	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Зеленый сад (0+)
15.45	 Надо знать (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Надо знать (12+)
00.15	 Т/с	«ЗОЯ»	(16+)
01.10	 Говорит Губерния (16+)
02.05	 Место происшествия
02.15	 Новости (16+)
02.55	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 На рыбалку (16+)
04.15	 Место происшествия
04.25	 Новости (16+)
05.10	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
05.55	 Благовест (0+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.30	 Место происшествия
13.40	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 На рыбалку (16+)
15.45	 Лайт Life (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«Я	ХОЧУ	ВИДЕТЬ»	(12+)
01.35	 Говорит Губерния (16+)
02.30	 Место происшествия
02.40	 Новости (16+)
03.20	 Говорит Губерния (16+)
04.15	 Место происшествия
04.25	 Новости (16+)
05.10	 Открытая кухня (0+)
05.50	 Зеленый сад (0+)
06.20	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
СУББОТА, 9 МАЯ

07.00	 Новости (16+)
07.40	 Д/ф	«ВОЕННЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ-

МЫХ	АРТИСТОВ»	(16+)
08.30	 «С днем победы, земляки!» 

Специальный праздничный пря-
мой эфир (16+)

09.30	 «На всю оставшуюся жизнь». Пес-
ни военных лет (12+)

11.05	 «С днем победы, земляки!» 
Специальный праздничный пря-
мой эфир (16+)

12.00	 «Черно-белые кадры минувшей 
войны». Праздничный концерт (12+)

13.10	 Д/ф	«БЕРЛИН.	МАЙ	1945»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Х/ф	«ОСЕНЬЮ,	41-ГО»	(12+)
17.10	 Новости (16+)
18.10	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
19.00	 Новости (16+)
19.15	 «Вечер Победы». Специальный 

проект телеканала (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.10	 Х/ф	«АТЫ-	БАТЫ	ШЛИ	СОЛДАТЫ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«И	БЫЛА	ВОЙНА»	(16+)
01.35	 «Вечер Победы». Специальный 

проект телеканала (16+)
03.05	 «Черно-белые кадры минувшей 

войны». Праздничный концерт (12+)
04.05	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
06.05	 «С днем победы, земляки!» 

Специальный праздничный пря-
мой эфир (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

07.00	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Х/ф	«АТЫ-	БАТЫ	ШЛИ	СОЛДАТЫ»	(12+)
11.35	 «Вечер Победы». Специальный 

проект телеканала (16+)
13.20	 Д/ф	«КУРСКАЯ	БИТВА.	ВРЕМЯ	

ПОБЕЖДАТЬ»	(12+)
19.55	 «На всю оставшуюся жизнь». Пес-

ни военных лет (12+)
21.25	 Х/ф	«ОСЕНЬЮ,	41-ГО»	(12+)
23.20	 Х/ф	«ОЖИДАНИЯ	ПОЛКОВНИКА	

ШАЛЫГИНА»	(12+)
00.55	 На рыбалку (16+)
01.20	 Д/ф	«БЕРЛИН	МАЙ	1945»	(16+)
02.40	 «Вечер Победы». Специальный 

проект телеканала (16+)
04.10	 Х/ф	«Я	ХОЧУ	ВИДЕТЬ»	(12+)
05.35	 «Черно-белые кадры минувшей вой-

ны». Праздничный концерт (12+)
06.35	 Благовест (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
05.00	 Х/ф	«МАМА	НЕ	ГОРЮЙ»	(16+)
06.20	 Х/ф	«МАМА	НЕ	ГОРЮЙ-2»	(16+)
08.10	 Х/ф	«БРАТ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«БРАТ-2»	(16+)
12.40	 Х/ф	«ЖМУРКИ»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ВСЁ	И	СРАЗУ»	(16+)
18.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПРЕЗИДЕНТА»	(16+)
20.30	 Х/ф	«ТАЙНА	ПЕЧАТИ	ДРАКОНА»	(6+)
23.00	 Х/ф	«ВИЙ	3D»	(12+)
01.30	 Х/ф	«СКИФ»	(18+)
03.00	 Х/ф	«МОНГОЛ»	(16+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
05.00	 Х/ф	«СЁСТРЫ»	(16+)
06.15	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ	ОХОТЫ»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ	РЫБАЛКИ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ВСЁ	И	СРАЗУ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
13.30	 Х/ф	«ГЕНА-БЕТОН»	(16+)
15.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПРЕЗИДЕНТА»	(16+)
17.30	 Х/ф	«ТАЙНА	ПЕЧАТИ	ДРАКОНА»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	С	НАШЕГО	КЛАДБИ-

ЩА»	(12+)
21.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БРОСОК»	(16+)
23.50	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
03.30	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)

СРЕДА, 6 МАЯ
05.00	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КОЛОНИЯ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ШПИОНСКИЕ	ИГРЫ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«МАЙКЛ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«ПЕРЕВОДЧИЦА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
05.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОДЧИЦА»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«АЛЬФА»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ:	

БОРЬБА	ЗА	БУДУЩЕЕ»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«СПЕКУЛЯНТЫ:	КОМУ	ЭТО	

ВЫГОДНО?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«МОШЕННИЧЕСТВО	В	КРИ-

ЗИС»	(16+)
22.00	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ:	

ХОЧУ	ВЕРИТЬ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«СПАУН»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ДЕМОН	ВНУТРИ»	(16+)
03.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

СУББОТА, 9 МАЯ
05.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.15	 Х/ф	«КОРИДОР	БЕССМЕРТИЯ»	(12+)
09.15	 М/ф	«Князь	Владимир»	(0+)
10.40	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

Змей»	(12+)
11.50	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник»	(6+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник»	(6+)
13.30	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	(0+)
14.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-

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

берегах»	(0+)
16.50	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	(6+)
18.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

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

против фашизма». Минута молчания
19.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

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

Египта»	(6+)
20.15	 М/ф	«Три	богатыря	и	Наследница	

престола»	(6+)
21.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4»	(16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 Х/ф	«ИДИ	И	СМОТРИ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЛЕЙТЕНАНТ»	(16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк»	(0+)
07.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2»	(0+)
08.50	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3»	(6+)
10.15	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4»	(16+)
12.00	 Т/с	«СМЕРШ.	ДОРОГА	ОГНЯ»	(16+)
16.00	 Т/с	«СМЕРШ.	КАМЕРА	СМЕРТНИ-

КОВ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СМЕРШ.	УМИРАТЬ	ПРИКАЗА	

НЕ	БЫЛО»	(16+)
23.30	 Х/ф	«НЕСОКРУШИМЫЙ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	В	ОДЕССЕ»	(16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Реал» (Испа-
ния) (0+)

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

15.20	 «Наши на ЧМ. 1982 год» (12+)
15.40	 Футбол. Чемпионат мира- 1982 

СССР —  Шотландия (0+)
17.45	 Д/ф	«ОДЕРЖИМЫЕ»	(12+)
18.15	 Франция —  Италия 2000 / Испа-

ния —  Нидерланды 2010 Избран-
ное (0+)

18.45	 «Идеальная команда» (12+)
19.45	 Новости
19.50	 «Открытый показ» (12+)
20.35	 Все на Матч!
21.30	 Новости
21.35	 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Сезон 2018 /19. 
«Ахмат» (Грозный) —  «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

23.30	 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

00.30	 «Дома легионеров» (12+)
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» —  «Интер» (0+)
03.35	 Новости
03.40	 Тотальный футбол
04.40	 «Самый умный» (12+)
05.00	 Все на Матч!
05.30	 «Тот самый бой. Руслан Проводни-

ков» (12+)
06.00	 Х/ф	«ОХОТНИК	НА	ЛИС»	(16+)
08.25	 Д/ф	«Я	СТАНУ	ЛЕГЕНДОЙ»	(12+)
09.25	 «Открытый показ» (12+)
10.05	 Футбол. Российская Премьер-ли-

га. Сезон 2018 /19. «Ахмат» 
(Грозный) —  «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

12.00	 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Баскония» (Ис-
пания) (0+)

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

15.30	 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+)
15.50	 Футбол. Чемпионат мира- 1986 

СССР —  Венгрия (0+)
17.50	 Все на Матч!
18.20	 «Барселона» —  «Манчестер Юнай-

тед» 2011 / «Реал Мадрид» —  «Ли-
верпуль» 2018 Избранное (0+)

18.50	 «Идеальная команда» (12+)
19.50	 Новости
19.55	 «Самый умный» (12+)
20.15	 Тотальный футбол (12+)
21.15	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2014 /15. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) —  «Ростов» (0+)

23.05	 Новости
23.10	 Все на Матч!
00.00	 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
00.30	 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев —  А. Усик. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе

02.30	 Новости
02.35	 Все на Матч!
03.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» —  «Милан» (0+)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.30	 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
05.50	 Профессиональный бокс. Д. Дэ-

вис —  Ю. Гамбоа. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Ж. Паскаль —  Б. Джек

08.00	 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Австралии (16+)

09.05	 Х/ф	«СТРИТРЕЙСЕРЫ»	(16+)
11.10	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2014 /15. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) —  «Ростов» (0+)

СРЕДА, 6 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

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

15.20	 «Наши на ЧМ. 1990 год» (12+)
15.40	 Футбол. Чемпионат мира-1990. Ар-

гентина —  СССР (0+)
17.30	 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
18.00	 «Челси» —  «Порту» 2004-2005. 

«Арсенал» —  «Барселона» 
2010-2011. Избранное (0+)

18.30	 «Идеальная команда» (12+)
19.30	 Новости
19.35	 Д/ф	«ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ	

СИНДРОМ»	(12+)
20.35	 Все на Матч!
21.10	 Новости
21.15	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2015 -2016. «Спартак» (Москва) —  
«Динамо» (Москва) (0+)

23.05	 Новости
23.10	 Все на Матч!
23.40	 «Дома легионеров» (12+)
00.10	 Профессиональный бокс. С. Аль-

варес —  С. Ковалёв. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе

02.10	 Новости
02.15	 Все на Матч!
02.45	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» —  «Милан» (0+)
04.35	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.45	 Д/ф	«ЗОНА	СМЕРТИ.	НАНГА	ПАР-

БАТ	8125»	(16+)
06.45	 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-

при Китая (16+)
07.50	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	ВЕЛИЧИЯ»	(16+)
09.20	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. В. Асатрян —  Б. Рэймисон. 
А. Багаутинов —  Ж. Жумагулов

11.10	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015 /16. «Спартак» (Москва) —  
«Динамо» (Москва) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

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

15.20	 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)
15.40	 Футбол. Чемпионат мира- 1994 

Россия —  Камерун (0+)
17.45	 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
18.45	 Новости
18.50	 Все на Матч!
19.20	 «Тает лёд» (12+)
19.50	 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия —  Испания
21.55	 Новости
22.00	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016 /17. «Ростов» —  «Рубин» 
(Казань) (0+)

00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!
00.35	 «Тот самый бой. Григорий Дрозд» (12+)
01.05	 Г. Дрозд —  К. Влодарчик. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе

02.05	 Новости
02.10	 Все на Матч!
02.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» —  «Интер» (0+)
04.35	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.35	 Д/ф	«ИЗГОЙ.	ЖИЗНЬ	И	СМЕРТЬ	

СОННИ	ЛИСТОНА»	(16+)
07.20	 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
07.50	 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев —  А. Усик. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе

09.50	 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Нидерландов (16+)

11.00	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 /17. «Ростов» —  «Рубин» 
(Казань) (0+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

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

15.20	 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)
15.40	 Футбол. Чемпионат мира- 2002 

Россия —  Бельгия
17.45	 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
18.15	 Новости
18.20	 Все на Матч!
18.50	 Д/ф	«ПЕРВЫЕ»	(12+)
19.50	 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты» (12+)
20.10	 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Матч за 3-е место. Рос-
сия —  Аргентина

22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2017 /18. «Локомотив» (Москва) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

00.45	 «Дома легионеров» (12+)
01.15	 Новости
01.20	 «Футболист из Краснодара / Фут-

болист из Барселоны» (12+)
01.35	 Все на футбол!
02.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» —  «Милан» (0+)
04.25	 Новости
04.30	 «Футбол Испании. Страна Басков» (12+)
05.00	 Все на Матч!
05.40	 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
06.00	 Х/ф	«РИНГ»	(16+)
07.50	 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й 

этап (16+)
09.00	 Профессиональный бокс. Д. Дэ-

вис —  Ю. Гамбоа. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Ж. Паскаль —  Б. Джек

11.10	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 /18. «Локомотив» (Москва) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

СУББОТА, 9 МАЯ
13.00	 Несломленные. Самые драматич-

ные победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)

13.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Рос-
сия —  Германия

17.00	 75 лет победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Пре-
зидента России Владимира Путина

17.30	 Десять великих побед (0+)
19.05	 Новости
19.10	 Д/ф	«ВНУКИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Все на Матч!
20.40	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	—		ПОДАРОК!»	(12+)
21.40	 Новости
21.45	 Д/ф	«ВНУКИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«МАТЧ»	(16+)
00.40	 «Бессмертный футбол» (12+)
01.00	 Новости
01.05	 Д/ф	«ВНУКИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
01.35	 Все на Матч!
01.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ

02.05	 Все на Матч!
02.30	 Д/ф	«ВНУКИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 Десять великих побед (0+)
04.40	 «На руинах Сталинграда. 1:0 

в пользу жизни» (12+)
05.00	 Все на Матч!
05.30	 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ.	БЫСТРЕЕ.	

ВЫШЕ.	СИЛЬНЕЕ»	(6+)

07.30	 Несломленные. Самые драматич-
ные победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)

09.30	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	—		ПОДАРОК!»	(12+)
10.30	 «Тает лёд» (12+)
11.00	 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия —  Испания
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) —  «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)

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

15.20	 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)
15.40	 Футбол. Чемпионат мира- 2014 Ал-

жир —  Россия (0+)
17.40	 Х/ф	«МАТЧ»	(16+)
20.05	 Новости
20.10	 Все на Матч!
21.10	 Теннис. Евгений Кафельников. 

Лучшее (0+)
23.10	 Все на теннис!
00.00	 Новости
00.05	 Футбол. Российская Премьер-ли-

га. Сезон 2018 /19. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) —  ЦСКА (0+)

01.55	 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

02.55	 Новости
03.00	 «Жизнь после спорта» (12+)
03.30	 «Футбол Испании. Страна Ба-

сков» (12+)
04.00	 КиберЛига Pro Series. Финал
05.10	 Все на Матч!
05.50	 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты» (12+)
06.10	 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Матч за 3-е место. Рос-
сия —  Аргентина

08.20	 Д/ф	«ДЖОШУА	ПРОТИВ	КЛИЧКО.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ	НА	УЭМБЛИ»	(16+)

09.10	 Теннис. Евгений Кафельников. 
Лучшее (0+)

11.10	 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. Сезон 2018 /19. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) —  ЦСКА (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 Х/ф	«УНЕСЁННЫЕ	ВЕТРОМ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«СКАРЛЕТТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НАРУШАЯ	ПРАВИЛА»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ЖАЖДА	МЕСТИ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»	(16+)
03.40	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.10	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	—		МАРКИЗА	АН-

ГЕЛОВ»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
12.50	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	КОРОЛЬ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«НЕУКРОТИМАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
16.55	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЫШЕ	ТОЛЬКО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БОББИ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	—		МАРКИЗА	АН-

ГЕЛОВ»	(16+)
04.05	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 6 МАЯ
06.30	 Х/ф	«ДРУГОЙ»	(16+)
10.25	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	НА	

СЛОВО»	(16+)
14.45	 Х/ф	«НАРУШАЯ	ПРАВИЛА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДОЛГИЙ	СВЕТ	МАЯКА»	(16+)
23.15	 Х/ф	«СЛОНЫ	—		МОИ	ДРУЗЬЯ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
04.15	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	ВСЕХ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКАЯ	КУЛИНАРИЯ»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ВЫШЕ	ТОЛЬКО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ТАИСИЯ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ЕСЛИ	БЫ…»	(16+)
02.15	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	КОРОЛЬ»	(16+)
03.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
06.30	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	НА	

СЛОВО»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ВЕРЬ	МНЕ»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ДОЛГИЙ	СВЕТ	МАЯКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ТЫ	ТОЛЬКО	МОЙ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ЛЮБИМЫЙ	РАДЖА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«НЕУКРОТИМАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
02.50	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН»	(16+)
04.25	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 9 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
09.20	 «Пять ужинов» Россия, 2019 (16+)
09.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЗЕМНАЯ»	(16+)
11.35	 Х/ф	«СУДЬБА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ТЫ	ТОЛЬКО	МОЙ»	(16+)
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Д/ф	«СВИДАНИЕ	С	ВОЙНОЙ»	(16+)
04.45	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 Х/ф	«ПОЮЩИЕ	В	ТЕРНОВНИКЕ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЗИТА	И	ГИТА»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЗЕМНАЯ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«СУДЬБА»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

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

с 4 по 10 мая
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск», 

ул. Кирова, 31, т. 54-30-37

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

РАБОТА
Требуется административный помощник. 
Т. 8–999–450–02–23.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт 
старых телевизоров, настройка цифро-
вых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Утерянный диплом СБ № 0560710, 
выданный ВПЛ № 2 г.Комсомольска-на-
Амуре 25.06.1999 г. на имя Елены Юрьевны 
МОЗГОВОЙ, считать недействительным.

54–30–37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков: 1). Кадастровый номер 27:22:0050326:34, 
местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Подгорный», ул.7-я, уч. 356. 2). 
Кадастровый номер 27:22:0050313:6, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ 
«Ключевой», ул. 12-я Восточная, уч. 651. 3). Местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, 
СНТ «Ключевой», ул. 12-я Западная, уч. 641, в кадастровом квартале 27:22:0050312.4). 
Местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 12-я Восточная, уч.725, 
в кадастровом квартале 27:22:0050315. 5). Местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, 
СНТ «Ключевой», ул. 11-я Восточная, уч. 667, в кадастровом квартале 27:22:0050315.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации г. Комсомольска-на-Амуре, почтовый адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, тел. 8(4217) 522540.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис, 01.06.2020 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29.04.2020 г. по 29.05.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29.04.2020 г. по 29.05.2020 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1). Кадастровый номер 27:22:0050326:35 —  СНТ «Подгорный», 
ул. 7-я, уч. 356а; 2). СНТ «Ключевой», ул.12-я Восточная, уч.649 и 653. 3). Кадастровый 
номер 27:22:0050312:4, 27:22:0050312:22, 27:22:0050312:35. 4). Кадастровый номер 
27:22:0050315:20 —  СНТ «Ключевой», ул. 12-я Восточная, уч.727; СНТ «Ключевой», ул. 
11-я Восточная, уч.671; СНТ «Ключевой», ул. 12-я Восточная, уч. 723. 5). Кадастровый 
номер 27:22:0050315:1 —  СНТ «Ключевой», уч.722; СНТ «Ключевой», ул.11-я Восточная, 
уч.665, и ул. 11-я Восточная, уч. 669.

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»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «СибСпецСтрой» (г. Москва) ин-

формирует о проведении общественных обсуждений по предмету экологической 
экспертизы «Разработка проектно-сметной документации по ликвидации нега-
тивного воздействия на окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя 
бывшего Комсомольского сернокислотного завода».

Цели намечаемой деятельности: Ликвидация негативного воздействия на окру-
жающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского сер-
нокислотного завода.

Месторасположение намечаемой деятельности: Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, Северное шоссе, д. 61.

Наименование и адрес заказчика: Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «Всероссийский институт охраны окружающей среды», 117628, г. Москва, 
36-км МКАД, двлд. 1, стр. 4, тел. (495) 423–8444.

Разработчик проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью 
«СибСпецСтрой», 119034, г. Москва, пер. Б. Левшинский, д. 3, кв. 2, тел. (495) 637–4392.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 04 декабря 2019 года по 28 апреля 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Отдел по охране 
окружающей среды и природных ресурсов администрации города Комсомольска-
на-Амуре, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, тел. (4217) 522-866. 
Общество с ограниченной ответственностью «СибСпецСтрой», 119034, г. Москва, 
пер. Б. Левшинский, д. 3, кв. 2, тел. (495) 637–4392.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная, устная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду, приёма предложений и замечаний в письменном виде: с 30 апреля 2020 года 
по 30 мая 2020 года с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
в пятницу —  с 09.00 до 13.00, в отделе по охране окружающей среды и природных 
ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 502, контактный телефон (4217) 522-866 (также данные 
материалы размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре: kmscity.ru в разделе «Охрана окружающей среды»). Принятие 
от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений 
в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материалам 
по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивает общество с ограниченной 
ответственностью «СибСпецСтрой» (119034, г. Москва, пер. Б. Левшинский, д. 3, кв. 2, 
sibspecstroy@mail.ru) в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений.

Итоговое заседание общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний состоится: 01 июня 2020 года в 18.00 в большом зале Центрального округа 
администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Интернациональный, д. 10 корп. 2 (второй этаж).

На период испытаний горячее водо-
снабжение и системы отопления будут 
отключены персоналом, обслуживающим 
отопительные системы, для обеспече-
ния безопасности потребителей в связи 
с повышением давления до 16 кгс/см2. 
О наличии горячего водоснабжения 
в период проведения испытаний, об об-
наруженных порывах или течах просим 
срочно сообщать в диспетчерскую службу 
тепловых сетей по телефонам: 53–23–45, 
20–01–20. Горячее водоснабжение будет 
включено в кратчайшие сроки после окон-
чания испытаний.

Вниманию руководителей организа-
ций, служб заказчика, управляющих 
компаний, жилищных участков, ТСЖ, 
ЖСК, детских, учебных и лечебных 
учреждений, индивидуальных потреби-
телей тепловой энергии (частные дома 
и гаражи)!

На время проведения промывки и ис-
пытаний вам необходимо обеспечить 
надёжное отключение систем отопления 
и горячего водоснабжения в тепловых 
пунктах (элеваторных узлах).

Администрация Комсомольских тепло-
вых сетей надеется на взаимопонимание 
и приносит свои извинения за доставлен-
ные временные неудобства.

ПРОМЫВКА И ИСПЫТАНИЯ 
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:

 � 12-13 мая. Теплотрассы № 1,2,5 
от ТЭЦ-2 до набережной 
и ул. Гагарина —  на жилмассиве, 
ограниченном ул. Кирова —  
пр. Интернациональным и Гагарина, 
Комсомольской —  набережной.

 � 14-15 мая. Теплотрасса № 4 от ТЭЦ-1 
до завода подъёмно-транспортного 
оборудования и железнодорожной 
больницы —  на жилмассиве, 
ограниченном ул. Вокзальная —  
Парижской Коммуны, Сидоренко —  
Пирогова.

 � 14-15 мая. Теплотрасса № 11 
от ТЭЦ-1 до птицефабрики 
«Комсомольская» с прилегающими 
к ней объектами, а также в I и II 
микрорайоны II привокзального 
района, ограниченные ул. 
Юбилейная —  Магистральное шоссе, 
Дикопольцева —  хладокомбинат, 
Дикопольцева —  Пирогова.

 � 14-15 мая. Теплотрасса № 12 от ТЭЦ-1 
до ЖБИ № 4 с прилегающими 
объектами стройиндустрии, а также 
пос. Амурсталь.

 � 18-19 мая. Теплотрассы № 9, 3 
от ТЭЦ-2 до ул. Володарского —  
на жилмассиве, ограниченном 
ул. Кирова —  Интернациональный, 
Комсомольская —  Ленина, а также 
пос. Молодёжном.

 � 20-21 мая. Теплотрассы № 8, 
17 от ТЭЦ-2 до ул. Гамарника —  
на жилмассиве, ограниченном 
ул. Дзержинского —  Вокзальная, 
Первостроителей —  Гагарина 
и Дикопольцева, а также в Ленинский 
округ до микрорайона «Парус».

 � 25 мая. Теплотрасса № 21 
от ТЭЦ-3 до завода «Амурметалл» 
c прилегающими объектами.

 � 25 мая. Теплотрасса № 24 от ТЭЦ-3 
до жилых домов по ул. Байкальской

 � 25-26 мая. Технологическая 
теплотрасса № 23 от ТЭЦ-3 
до водогрейной котельной «Дзёмги».

 � 26 мая. Теплотрасса № 22 от ТЭЦ-3 
в привокзальные микрорайоны 
города с прилегающими 
объектами промышленности 
и жилмассивом, ограниченном 
пр. Ленина —  Магистральное шоссе, 
Севастопольская —  Пирогова

 � 26-29 мая. Теплотрассы № 18, 19 
Ленинского округа от ВК «Дземги» 
до Комшоссе.

Администрация 
СП «Комсомольские 

тепловые сети»

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

В период с 11 по 29 мая 2020 г. Комсомольские тепловые сети 
будут проводить эксплуатационные испытания теплотрасс 
на плотность и механическую прочность. Точные сроки 
проведения испытаний будут доведены до населения через 
объявления на подъездах, до руководителей предприятий, 
организаций ТСЖ, ЖСК, жителей частного сектора 
телефонограммами, предупреждениями.
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СЛАВА 
ЗЕМЛИ 
РУССКОЙ
ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ
«ПОЛЕ КУЛИКОВО»

Встаньте, вещие бояны,
И из праха древних лет
Воскресите пеcнь о славных
Временах былых побед.

О Руси первоначальной,
Непорочной и младой,
Наречённой неслучайно
И великой, и святой.

И о мудрых благоверных
Русь прославивших князьях,
О делах их беспримерных.
Спойте о богатырях —

Русских витязях отважных,
В годы огненных невзгод
Кровь проливших не однажды
За Отчизну и народ…

Там, где в давние столетья
Шли жестокие бои,
Спят в бесчисленных курганах,
Русь, защитники твои.

Под священные знамёна
Собирала их война.
Не назвать всех поимённо —
Смерть украла имена.

Смолкли битв великих звуки,
Червь столетий источил
В прах железные кольчуги
И булатные мечи.

Но не предал память тленью —
Духом ратников твоих
Восхищаться, без сомненья,
Будут, Русь, в веках иных.

И грядущим поколеньям
Будет ведом, как и нам,
Подвиг тех, кто в дни сражений
Дал отпор твоим врагам.

Кто судьбу тебе доверил
С детства, с чистого листа,
И в твоё величье верил,
Как в бессмертие Христа!

Русь, храни свою свободу,
Чтобы виден был окрест
Всем державам и народам
Православный русский крест.

Крепких врат своих без нужды
Никому не отворяй,
Сторонись обычьев чуждых,
А своих не забывай.

Александр РЕМИЗОВ


