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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика 

«Вопрос-ответ», в которой на ваши 
вопросы будут отвечать специали-
сты муниципальной власти. Свои 

вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 15 МАЯ 2019 г. № 39 (18478). ЦЕНА 25 руб.
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КОСМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ

ВОЙНА ИЛИ ДРУЖБА?

ВОЗМОЖНО ВСЁ!

Чёрные дыры обнаружены в Комсомольске. 
Кто их создатель?

Разбираемся, какие овощные культуры 
конфликтуют с соседями, а какие 

помогают друг другу

Даже то, что в Комсомольске всё-таки 
отремонтируют дороги

с. 8
Застывшие водопады, загадочные лабиринты, ледяные кружева, 
гигантские трубы исследовали участники спелеофестиваля, 
организованного в Санболинских пещерах
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Выступая перед собравшейся ауди-
торией, директор библиотеки Рафида 
Шарангович вспомнила историю станов-
ления учреждения культуры:

— В начале 1934 года первострои-
телями Комсомольска было приняло 
решение построить жилой посёлок 
из деревянного бруса, его так и на-
звали —  Брусчатка. 18 июня этого же 
года при клубе посёлка была открыта 
муниципальная библиотека. Первыми 
её работниками стали строители-
комсомольцы. По их же инициативе 
в 1936 году библиотеке было присво-
ено имя советского писателя Николая 
Островского. За свою историю библио-
тека переезжала пять раз, каждый раз 
располагаясь в более благоустроенном 
помещении. Большим праздником для 
комсомольчан стало 29 июня 1973 года, 
когда было сдано в эксплуатацию пер-
вое и единственное на Дальнем Востоке 
типовое здание, в котором библиотека 
размещается до сих пор.

Сегодня «Островка», как с любовью на-
зывают учреждение читатели, является 

центром интеллектуального досуга и не-
формального образования, где можно 
не только читать книги, но и общаться 
с единомышленниками, организовывать 
театрализованные праздники, проводить 
лекции, мастер-классы и многое другое. 
Последовавшие за открытием мероприя-
тия в очередной раз это доказали. В фойе 
первого этажа расположилась выставка 
об истории развития библиотеки и людях, 
возглавлявших её в разные годы. Здесь же 
под стеклянным колпаком можно было уви-
деть самые старинные издания, хранящееся 
в фондах: «Описание земли Камчатки, со-
чинённое Степаном Крашенинниковым» 
1786 года издания, а также «Императорская 
охота на Руси», примерно того же пери-
ода. Также на первом этаже проходила 
увлекательная экскурсия в святая святых 
библиотеки —  книгохранилище. Здесь хра-
нятся и огромные фолианты, например, 
«Сорока-белобока» высотой 55 см, и со-
всем миниатюрные книжки, как Библия 
на английском языке форматом всего 3 
на 4 см. К подобным крохам прилагается 
лупа для прочтения. Кроме того, широко 
представлена различная пресса —  всего 
более 360 тысяч экземпляров.

На втором этаже можно было облачить-
ся в костюмы героев известных детских 
сказок и мультфильмов или изготовить по-
делку своими руками, поучаствовать в раз-
гадывании. А в конференц-зале третьего 
этажа творилось настоящее волшебство —  
в «Лабиринте кукольной жизни» зрители 
не только знакомились с различными ви-
дами театральных кукол, но и сами ими 
управляли, создавая свою постановку.

До конца недели гостей библиотеки 
ждут ещё следующие мероприятия:

15 мая, среда:
 � 1000-1100 —  игровая презентация 

      «Язык родной, дружи со мной»;
 � 1100-1200 —  интеллектуальная игра 

      «Своя игра»;
 � 1300-1600 —  квест-игра «Посиделки 

      у Солохи».
16 мая, четверг:
 � 1200-1300 —  литературный час 

      «Басни дедушки Крылова»;
 � 1200-1300 —  «круглый стол» 

      «Профессия вечная — 
       библиотечная»;

 � 1300-1400 —  квиз-игра «Игра 
      с головой»;

 � 1400-1420 —  знакомство 
      с электронными библиотеками;

 � 1420-1440 —  работа с системой 
      «Консультант+»;

 � 1440-1540 —  мастер-класс 
      «Кукла-оберег».

17 мая, пятница:
 � 1000-1200 —  киноклуб 

      «Капелька доброты»;
 � 1330-1415 —  беседа об истории 

      библиотеки «Аптека для души».
Вход свободный.

Дмитрий БОНДАРЕВ

14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 
ХАБАРОВСКИМ КРАЕВЫМ 

СУДОМ ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ 

НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТАТЬИ 28 
УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, 

ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЕМ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-

АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 1996 ГОДА № 55.

В Хабаровском крае статус инвалида 
имеют более 23 тысяч человек трудо-
способного возраста. Из них трудовую 
деятельность осуществляют примерно 
5,5 тысячи человек, или 23 процента 
от общего числа инвалидов трудоспо-
собного возраста.

Согласно статьям 20 и 21 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации», людям с ограниченными фи-
зическими возможностями предоставля-
ются гарантии трудовой занятости. В их 
числе: установление в организациях квоты 
для приёма на работу инвалидов и мини-
мального количества специальных рабочих 
мест для инвалидов. Работодатели в соот-
ветствии с квотой обязаны: создавать или 
выделять рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов и принимать локальные 
нормативные акты, содержащие сведения 
о таких рабочих местах; создавать людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
условия труда; предоставлять в установлен-
ном порядке информацию, необходимую 
для организации их занятости. Выполнение 
квоты в настоящее время возможно лишь 
путём приёма на работу инвалида.

В Хабаровском крае общее количество 
рабочих мест для трудоустройства инвали-

дов в счёт установленной квоты составляет 
4 159, при этом 1 409 рабочих мест до сих 
пор остаются вакантными. Почему же бо-
лее трети рабочих мест остаются невостре-
бованными среди людей с ограниченными 
возможностями?

— Одним из основных факторов, сдер-
живающих трудоустройство инвалидов, 
является несоответствие между требо-
ваниями работодателей к квалифика-
ции кандидатов и профессиональным 
уровнем самих инвалидов, —  поясняет 
председатель постоянного комитета 
Законодательной Думы края по соци-
альной защите населения и здравоохра-
нению Ирина Штепа. —  Это затрудняет 
подбор подходящей работы. —  К депута-
там поступали обращения от инвалидов 
с просьбой помочь в трудоустройстве, 
вопросы прорабатывались с комитетом 
по труду и занятости населения пра-
вительства Хабаровского края, людям 
предлагались вакантные места, но по ме-
дицинским показаниям граждане с огра-
ниченными возможностями не были 
на них трудоустроены и продолжали по-
иск своего удобного места работы, конеч-
но же, ожидая и не мизерную заработную 
плату. Решением вопроса могло бы стать 

введение альтернативных форм выпол-
нения работодателями квот.

Варианты путей выхода из ситуации 
предлагаются разные. Один из них —  на-
деление органов государственной власти 
субъектов РФ в области содействия заня-
тости населения полномочием по созда-
нию фондов содействия трудоустройству 
инвалидов, средства которых могли бы на-
правляться в том числе на создание и обо-
рудование рабочих мест для инвалидов. 
Такой механизм в правовом поле, а также 
усиление административной ответственно-
сти работодателей за неисполнение обязан-
ности по созданию или выделению рабочих 
мест для инвалидов или отказ работодателя 
в приёме их на работу в пределах установ-
ленной квоты предлагаются проектами 
двух федеральных законов, подготовлен-
ных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации. Депутаты 
краевого парламента обратились к заме-
стителю Председателя Правительства РФ 
Татьяне Голиковой с просьбой ускорить 
внесение в Государственную Думу данных 
проектов федеральных законов.

По информации пресс-службы 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

КАРАТЕ «НА СТИЛЕ»

Турнир по всестилевому карате 
состоялся в «Орлане».

Лучших выявляли спортсмены от шести 
до восемнадцати лет в рамках первенства 

города и взрослые в рамках розыгрыша 
Кубка края. Больше всего медалей у комсо-

мольчан, особенно отличились воспитан-
ники клуба рукопашного боя «Ирбис».

СЕЗОН ЗАКРЫТ!

Фестиваль спортивных бальных 
танцев завершился в ДК авиастроителей 
Комсомольска в минувшее воскресенье.

 За медали боролись дети, юниоры, 
молодёжь и взрослые. Комсомольск был 

представлен всеми шестью клубами. После 
небольшого перерыва за медали поборо-
лись танцоры «Дуэта», работающего при 

Городском Дворце творчества детей и мо-
лодёжи. Лидерами по количеству медалей 
стали «Созвездие», из ДК авиастроителей, 

и «Эдельвейс» из Дома молодёжи.

ДВЕ ПОБЕДЫ НА ВСЯКИЙ 
ПОЖАРНЫЙ

Краевой этап фестиваля агитбригад 
«На всякий пожарный случай» состоялся 

в Доме молодёжи.

Каждая из команд представила визитку 
длительностью не более восьми минут, 

в которой объяснила, чем опасны по-
жары и как можно предотвратить эти 
бедствия. Свои выступления команды 

подготовили в виде сказок. На сцене по-
являлись такие известные герои, как Змей 

Горыныч, Маша, правда, без медведя, 
Иван-царевич, Красная Шапочка и многие 

другие. Комсомольчане победили в млад-
шей и старшей возрастных категориях, 

в средней победа досталась агитбригаде 
из Советской Гавани.

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ 
НЕ ЗА ГОРАМИ!

В следующий четверг, 23 мая, 
в школах Комсомольска прозвенит 

последний звонок для учащихся девятых 
и одиннадцатых классов.

Во всех 36-ти городских школах состоят-
ся торжественные линейки. Уже на следу-

ющий день девятиклассников будет ждать 
первый экзамен по иностранному языку, 

одиннадцатиклассники сдадут первый 
экзамен по географии и литературе в по-

недельник 27 мая.

«ДСИ» В СТРОЮ!

Чемпионы среди команд третьего 
дивизиона зоны «Восток» — футболисты 

«Дальстройиндустрии» приступили 
к тренировкам и подготовке 
к первенству города и края. 

Команда трижды завоёвывала Кубок 
Хабаровского края по футболу и теперь 

вновь поборется за этот трофей.

ЗАГСЫ ИЩУТ СЕМЕЙНЫХ 
«ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ»

В День города наряду с молодожёнами 
будут чествовать пары, прожившие 

в браке от 50 лет и более.

До пятницы 17 мая отделы ЗАГС 
Центрального и Ленинского округов ведут 

набор «семейных долгожителей». Пары 
могут обращаться в отделы ЗАГС по теле-

фонам: 52–28–07 и 52-28-11.

К Дню фрилансера, который отмечается 
14 мая, служба исследований HeadHunter 
провела опрос, чтобы выяснить, какие 
плюсы и минусы есть у этого вида заня-
тости.

Из всех соискателей, разместивших 
резюме в Хабаровском крае, 1,6 % отме-
тили опыт работы на «свободном поле». 
Большинство из них трудятся в профессио-

нальных сферах ИТ, «Маркетинг, реклама, 
PR», «Продажи» и «Административный пер-
сонал». В своих ключевых навыках соиска-
тели отметили умение работать в команде, 
организаторские навыки и умение вести 
переговоры.

Интересно, что 32 % фрилансеров и се-
годня предпочли бы работать в режиме 
гибкого графика или удаленно (29 %).

— Возможность самостоятельно плани-
ровать своё рабочее время, распределять 
задачи —  это основные плюсы работы 
фрилансеров, —  комментирует Елана 
Таращук, руководитель пресс-службы 
HeadHunter СФО. —  Ещё очень удобно, 
что не нужно тратить время на дорогу 
в офис, можно работать из другого города 
или даже страны.

Однако такие же бонусы есть и у сотруд-
ников, которые официально оформлены 
в компании, но работают из дома или дру-
гого города. В отличие от них у фрилансеров 
есть необходимость не просто выполнять 
поставленные задачи, но и продвигать себя, 
свои услуги, заниматься поиском клиентов, 
а это уже непросто для многих.

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
В череде майских праздников комсомольчане отметили 
ещё одно знаковое событие —  85 лет исполнилось 
городской Централизованной библиотеке имени 
Николая Островского. В минувшее воскресенье 
состоялось торжественное открытие недели для 
читателей «Юбилей в кругу друзей!».

БОЛЬШЕ РАБОТЫ ИНВАЛИДАМ
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края обратились в Государственную 
Думу с просьбой ускорить принятие федеральных законов, которые позволят увеличить 
количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

РАБОТАЙ НА СЕБЯ!
Трудиться удалённо и вне строгого рабочего дня хотят 
фрилансеры Хабаровского края, рассказавшие о том, почему 
не стремятся устраиваться на работу в офис или на завод.
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КАК ДОБИТЬСЯ
УСТАНОВКИ ПАНДУСА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?

Ответ: Чтобы произвести установку пандуса 
в подъезде, нужно написать в управляющую 
или жилищно-эксплуатационную компанию, 
товарищество собственников жилья заявление 
в нескольких экземплярах (делать это нужно 
на начальника компании). Чётко указать в за-
явлении следующее: место, где необходимо 
установить пандус (внутри подъезда или около 
него), его предполагаемую конструкцию (ста-
ционарный либо откидной).

Заявление на установку пандуса в подъезде 
нужно отправить на почтовый адрес. Можно 
отдать лично директору компании или секре-
тарю. Запрос должен быть обработан в течение 
месяца, а затем заявитель узнает решение.

Дополнительно сообщаем: Жилищный ко-
декс Российской Федерации установил, что 
по договору управления многоквартирным до-
мом одна сторона (управляющая организация) 
по заданию другой стороны (собственников 
помещений в многоквартирном доме) за плату 
обязуется оказывать услуги и выполнять рабо-
ты по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме.

Из этой нормы закона следует, что отно-
шения сторон договора управления строятся 
так же, как любые отношения на рынке това-
ров, работ и услуг. Собственники помещений 
в доме заказывают управляющей организации 
выполнить определённый, согласованный сто-
ронами, перечень работ и услуг и обязуются 
заплатить за них установленную в договоре 
плату. Управляющая организация обязуется 
выполнить заказанный перечень работ и ус-
луг и предоставить коммунальные услуги.

В соответствии со статьями 44, 46, 48 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
собственники помещений многоквартирного 
дома имеют право в план текущего ремонта 
и содержания жилого дома внести свои пред-
ложения, в том числе по устройству пандуса, 
оформить протоколом решения общего со-
брания собственников и направить в управ-
ляющую компанию для исполнения.

Установка пандусов для инвалидов осущест-
вляется из средств бюджета. Однако финансо-
вая сторона строительства по закону может 
быть перенесена на компании, содержащие 
на балансе дом. Для установки пандуса за бюд-
жетные деньги требуется написать заявление 
в органы социальной защиты по месту житель-
ства либо регистрации. Кроме того, необходи-
мо добавить следующие документы:

 � лицу, пишущему заявление, документы 
на право его собственности на жилую пло-
щадь;

 � справка об инвалидности либо данные 
о группе;

 � копия паспорта;
 � при наличии инвалидности у ребёнка —  

свидетельство о рождении;
 � справка о составе семьи.
Районный отдел соцзащиты обязан от-

править готовое обращение в министерство 
социальной защиты. Когда заявление будет 
получено и рассмотрено, министерство от-
правляет специалистов с целью проведения 
оценки предполагаемой установки пандуса, 
а также для расчёта стоимости работ. Средства 
выделяются из бюджета точно по представ-
ленным данным на проектирование и даль-
нейшую установку.

Граждане имеют право обратиться с вопро-
сом строительства пандуса на официальный 
сайт городских либо областных властей.

Главное, что есть в жизни каждого 
человека, —  семья, любимый дом, дети 
и родители. Эти ценности остаются 
неизменными.

В Хабаровском крае много крепких 
и красивых семей. В этом году ме-
далью «За любовь и верность» будут 
награждены 80 супружеских пар, ко-
торые живут в браке более четверти 
века и достойно воспитали детей. 32 
пары сыграли золотую свадьбу, а одна 

пара отметила 75-летний юбилей со-
вместной жизни.

Сейчас в крае проживает более 
200 тысяч семей, из них —  17 тысяч 
многодетные. И хорошо, когда в се-
мьях рождаются сыновья и дочки. 
Наши дети —  наше будущее!

Радует, что в регионе продолжа-
ет развиваться институт приёмных 
семей. Это тяжёлый труд для роди-
телей, но он приносит великое дет-

ское счастье —  жить и воспитываться 
в семье.

Уверен, что чем больше будет счаст-
ливых семей и детей, тем крепче ста-
нет наш край.

Берегите свои семьи! Пусть в ваших 
домах всегда царят мир и согласие, а ря-
дом всегда будут близкие люди! Счастья 
вам, любви и благополучия!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

Главными действующими лицами 
на сцене были сотрудники соцслужбы, 
библиотеки, воспитатели дома-интерната, 
а также сами жильцы. Например, Дмитрий 
Щербак, проживающий в ДПИ, исполнил 
песню «На безымянной высоте». Не остал-
ся в стороне и директор Владимир Князев, 
поздравивший ветеранов с праздником.

— Сегодня великий праздник по-
беды, которую одержал наш народ 
в самой жестокой, кровопролитной 
войне, которую когда-либо знало 
человечество, —  сказал Владимир 
Михайлович. —  Мы чествуем наших 
дорогих ветеранов и вспоминаем тех, 
кого рядом с нами нет. Трудно подо-
брать слова, чтобы выразить благо-
дарность и уважение, которые мы про-
являем к вам за то, что вы совершили 
подвиг на фронте и в тылу. Огромное 
вам спасибо, живите долго.

Сказав слова поздравления, Владимир 
Михайлович прочитал стихотворение 
Александра Твардовского «Я убит подо 
Ржевом»:

Я убит подо Ржевом,
Тот —  ещё под Москвой…
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?!
В городах миллионных,
В селах, дома —  в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жить завещаю —
Что я больше могу?
Поддержали директора и члены попе-

чительского совета ДПИ, поздравившие 
ветеранов с праздником.

— Очень приятно быть у вас в го-
стях, особенно в этот великий празд-
ник, —  сказал член совета Александр 
Жорник. —  Значимость Дня Победы для 

всех поколений, выросших после вой-
ны, невозможно переоценить. Эта вой-
на коснулась всех. У кого-то воевали или 
погибли родные, кто-то трудился в ты-
лу, а кто-то восстанавливал нашу страну 
после великой разрухи. Мы счастливы, 
что вот уже многие десятилетия в мире 
нет глобальной войны, и понимаем, что 
это ваша заслуга.

А потом наступила самая приятная 
минута —  вручение подарков. Средства 
на их покупку предоставили члены по-
печительского совета. В результате все 
ветераны получили корзинки цветов, 
одеяла и поздравительные открытки. 
Ну и государство не осталось в стороне —  
героям праздника были вручены письма 
от Президента, а также единовременная 
денежная помощь.

После того как все поздравления были 
высказаны, концерт продолжился. И вновь 
на сцену вышли сотрудники ДПИ и его по-

стояльцы, радуя зрителей песнями и тан-
цами. Заводную танцевальную компози-
цию «Эй, моряк» представил ансамбль 
отделения реабилитации молодых инвали-
дов, состоящий из Розы Давыдовой, Ольги 
Рахмановой и семейной пары Василия 
и Ирины Конышевых. А песня в исполне-
нии заместителя директора по хозяйствен-
ной части Леонида Трусова «День Победы» 
завершила праздничное мероприятие.

Сегодня 453 человека проживают в до-
ме-интернате для престарелых и инвали-
дов. Из них 13 —  ветераны войны, труже-
ники тыла, вдовы и реабилитированные. 
Одна из тех, кого чествовали в ходе празд-
ничного концерта, —  Галина Слепухина, 
участница трудового фронта.

— Огромное спасибо за хороший кон-
церт, —  улыбается Галина Андреевна. —  
Очень порадовали нас сегодня, под-
няли настроение минимум на два дня. 
У нас проходят время от времени такие 
мероприятия, и мы все очень ценим 
такое внимание к нам.

В годы войны Галина Андреевна жила 
в городе Лысьва на Урале. Там она работа-
ла на заводе, производившем оцинкован-
ную посуду. Рабочее место ей досталось 
на самом вредном участке —  травильном. 
Мало того, что работа отнимала немало 
здоровья, так и окружающая жизнь бы-
ла очень тяжёлой. Муж ушёл на фронт, 
и в 1943 году пришло известие о том, что 
он пропал без вести. До сих пор Галине 
Андреевне неизвестно не только, что 
с ним случилось, но даже и то, где и кем 
он служил. Не сохранилось даже ни одного 
письма с фронта. Дочерей пришлось рас-
тить в одиночку.

Несмотря на немалые годы, Галина 
Андреевна сохраняет оптимизм. Его под-
крепляют регулярные визиты внуков 
Сергея и Евгения. В такие минуты жен-
щина чувствует себя чуть-чуть моложе.

Олег ФРОЛОВ

УВЕКОВЕЧЬТЕ СВОИХ РОДНЫХ

Военный комиссариат Комсомольска 
проводит сбор данных об участниках 
Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла.

Эти сведения планируется разместить 
в галерее Главного храма Вооружённых Сил 
Российской Федерации в парке «Патриот» в це-
лях увековечивания памяти о тех, кто сражался 
на фронтах войны или трудился в это время 
в тылу.

Фотографии и сведения об этих людях мож-
но передать в рабочие дни непосредствен-
но в военкомат, кабинет 209, ШАМАЕВОЙ 
Ирине Александровне. Телефон 23-00-29.

ВОПРОС-ОТВЕТУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Международным днём семьи!

«Я ВАМ ЖИТЬ ЗАВЕЩАЮ —
ЧТО Я БОЛЬШЕ МОГУ?»

В доме-интернате для престарелых и инвалидов Комсомольска-на-Амуре 8 мая 
состоялся праздничный концерт. В качестве гостей на мероприятии присутствовали 

представители попечительского совета.

 Галина Андреевна СЛЕПУХИНА
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В связи с грядущими эпохальными событи-
ями 7 мая в администрации города прошёл 
брифинг для городских СМИ, на котором за-
меститель главы администрации города 
Алексей РАЗИН рассказал о программе до-
рожной перестройки в нашем городе.

Напомним, что программа «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» —  это 
национальный, утверждённый Президентом 
РФ проект, рассчитанный на период с 2018 
по 2024 год. Главная цель проекта —  по окон-
чании данной программы 85 процентов го-
родских дорог должны быть приведены в нор-
мативное состояние.

— В декабре 2018 года, когда стало по-
нятно, что мы эту программу защитили, 
начали подготовку к формированию ус-
ловий для её выполнения в текущем го-
ду, —  сказал Алексей Валерьевич. —  Были 
подписаны распоряжения о выделении 
Комсомольску-на-Амуре федеральных 
средств в объёме 450 млн рублей и кра-
евых средств на сумму 49,5 млн рублей. 
Доля софинансирования местного бюд-
жета составила 500 тыс. рублей, это более 
чем выгодные условия для работы.

Для начала городской администраци-
ей были определены первоочередные для 
ремонта дороги, завершены все конкурс-
ные процедуры, проведён отбор подряд-
ных организаций. В частности, компания 
ООО «Руст» будет ремонтировать проспект 
Первостроителей, Комсомольскую улицу 
(от пр. Первостроителей до Интернациональ-
ного проспекта), улицу Васянина (от Комсо-
мольской ул. до Вокзальной ул.), улицу 
Шиханова.

Компания «Асфальт-ДВ» возьмёт на себя 
работы по Молодогвардейской ул. (от пр. 
Мира до ул. Сидоренко), Октябрьскому пр. 
(от Комсомольской ул. до Молодогвардейской 
ул.), улицам Осоавиахима, Димитрова, Пендрие 
(от ул. Котовского до ул. Димитрова).

ИП Горбунов взяло ремонт улицы Пирогова 
(от площади Володарского до Магистрального 
шоссе).

Компания «Дорсервис» приведёт в поря-
док Магистральное шоссе (от ул. Пирогова 
до ул. Гагарина), Волочаевское шоссе, улицу 

Павловского и автодорогу на микрорайон 
Дружба.

«Магистраль» проведёт ремонт улиц 
Пропарочной, Каменной, Урожайной 
(от Пропарочной улицы до Охотской).

Определены подрядчики и по Ленинскому 
округу: ООО «АТП» выполнит ремонтные ра-
боты по Советской улице (от Уральской ули-
цы до пр. Победы) и по проспекту Победы 
(от Советской улицы до ул. Орехова).

Компания «Асфальт-ДВ» отремонтирует 
улицы Зелёную и Щорса.

Таким образом, в 2019 году новый асфальт 
будет уложен на протяжении 25 км и на общей 
площади 307 800 м2.

От компании «Сухой» в город поступили 
безвозмездные пожертвования в объёме бо-
лее 21 млн руб. Эти деньги будут направлены 
на ремонт проспекта Копылова от Уральской 
улицы до Ленинградской.

На пяти дорогах Центрального округа: 
улицах Пропарочной, Урожайной, Пирогова, 
Магистральном шоссе и на дороге в сторону 
Дружбы —  подрядные организации уже при-
ступили к ремонтным работам.

В Ленинском округе работы начаты на всех 
дорогах.

Ремонт будет проводиться в соответствии 
с теми технологиями, которые прописаны 
в ГОСТе. На таких дорогах, как проспект 
Первостроителей, Комсомольская улица, уста-
новят геосетку и двухслойное покрытие. Все 
работы по дорогам должны быть завершены 
не позднее 30 октября.

Безопасность и качество дорог —  два нераз-
рывно связанных между собой понятия. Для 
обеспечения эксплуатационной безопасности 
дорог администрацией города были проведе-
ны конкурсные отборы подрядчиков на техни-
ческое оснащение дорог средствами регули-
рования дорожного движения.

Исходя из данных аукционных лотов, на до-
рогах была проведена установка 1149 новых 
дорожных знаков, смонтированы 11 дубли-
рующих светофоров, пешеходные переходы 
оборудованы дублирующими знаками над 
проезжей частью. Проведён монтаж 4818 
погонных метров пешеходных ограждений 
перильного типа, обустроены два приподня-
тых пешеходных перехода на Советской улице. 
В дальнейшем будет проведено дополнитель-

ное освещение с установкой 143 светильни-
ков, будут установлены 12 светофоров.

Поскольку для достижения целей проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» городской власти предстоит решить 
различные задачи, в ходе брифинга был задан 
вопрос, как будет решаться введение норма-
тива зачисления налоговых сборов доходов 
бюджетов субъектов РФ от акцизов на горю-
че-смазочные материалы до 100 процентов.

— Это полномочия субъекта, Хабаров-
ского края, —  ответил Алексей Разин. —  
Федеральные власти взяли на себя серьёз-
ные обязательства и большую долю затрат. 
Дороги приводятся в порядок и передаются 
в собственность субъекта или муниципали-
тета. То есть впоследствии, после выполне-
ния этой программы, задачи и полномочия 
будут сугубо местного значения, соответ-
ственно, будет изменена схема налогооб-
ложения.

Алексей Разин отметил, что сама программа 
не предполагает ни реконструкцию, ни капи-
тальный ремонт. Её задача —  восстановить по-
вреждённые свойства автомобильных дорог. 
Управление дорожной деятельности не имеет 
права выходить за её границы, расширять, 
дополнять полосы. Деньги выделяются только 
на замену дорожного покрытия. Бордюры, 
тротуары не попадают в выделяемые финан-
совые средства.

На вопрос, как обстоят дела с приёмкой 
так называемой «пьяной дороги», Алексей 
Валерьевич ответил, что подрядчик до сих 
пор её не сдал. Контрактные суммы не вы-
плачены с 30 декабря 2018 года, и каждый 
день идут штрафные санкции. Сроки сдачи 
дороги постоянно передвигают. Возможно, 
её сдадут к Дню города.

Что касается «ямочного» ремонта, то в го-
роде он практически не происходит, потому 
что было принято решение не тратить десятки 
миллионов рублей на эти работы, а концен-
трироваться на полноценном приведении 
в порядок дорог. С 2016 года городские вла-
сти стали проводить эти работы на больших 
участках.

Согласно контрактам, подрядчики дают 
трёхлетнюю гарантию на выполненные ими 

дорожные работы. Каждую весну после схо-
да снега управление дорожной деятельности 
проводит проверку всех дорог, находящихся 
на гарантии. Недостатки в ремонте подрядчик 
ликвидирует за свой счёт.

Заместитель главы города посетовал 
на кадровый голод в сфере дорожного стро-
ительства. Подрядные организации на сегод-
няшний день крайне заинтересованы в том, 
чтобы сформировать бригады, костяк людей, 
которые будут работать с ними на долгосроч-
ной основе.

— Проблема непосредственно в наличии 
рабочих, —  сказал Алексей Валерьевич. —  
Начиная с 1990-х до середины 2000-х мы, 
по сути, потеряли строительную отрасль, 
в том числе и дорожную отрасль. Более 
того, ямочным ремонтом мы фактически 
низвели дорожные работы до уровня низ-
коквалифицированных работ. Пришло вре-
мя восстанавливать отрасль.

В этом году также продолжатся работы 
по благоустройству общественных про-
странств. Они начались два года назад, 
а в 2019 году планируется провести ремонты 
на следующих территориях: площадь Ленина; 
замена брусчатки тротуара у Дворца культуры 
судостроителей; аллея по проспекту Копылова 
(обустройство освещения, монтаж системы 
видеонаблюдения, тротуаров из брусчатки, 
ограждения, скамьи, газоны, деревья); бла-
гоустройство территории перед многоквар-
тирным домом по Аллее Труда, 50 (сквер, где 
«Медведица с медвежонком»); благоустрой-
ство парка «Судостроитель», в котором преду-
смотрен ремонт бывшей танцплощадки, пеше-
ходных дорожек, а также монтаж освещения. 
В идеале на следующий год планируется за-
пустить фонтан.

— Все наши общественные пространства, 
которые мы благоустраиваем, сразу же по-
ставим под видеонаблюдение, —  отметил 
Алексей Разин. —  Установка видеокамер 
у нас проходит по программе «Безопасный 
город». Видеокамеры с достаточно высоким 
разрешением, очень хорошего качества.

Аукционы на подрядные работы по бла-
гоустройству общественных пространств 
пройдут в мае этого года.

Евгений СИДОРОВ

УЧЁТ И КОНТРОЛЬ —  
БРАТЬЯ НАВЕК

О том, что учёт и контроль наиболее 
важные составляющие любой хозяйствен-
ной деятельности, говорили многие из-
вестные политики и экономисты, включая 
Ленина. К сожалению, у нас в городе эта 
составляющая экономики хромает.

Я уже говорила, что на недавно отре-
монтированном, года как не прошло, 
проспекте того же Ленина колодцы либо 
подскочили, либо провалились. Каков 
гарантийный срок этого покрытия? Кто 
и как контролировал приёмку работ? 
Какая ответственность исполнителя ра-
бот и того, кто принимал? Такие же во-
просы можно задать практически по лю-
бому только что отремонтированному 
участку городских дорог.

В конце мая мы с группой депутатов, 
работающих в комитете по промышлен-
ности и инфраструктуре, собираемся об-
судить эти вопросы с городской админи-
страцией, проехать по всем объектам, 
которые реализовывались в прошлом 
году и начаты в этом.

Евгения АРЕФЬЕВА, 
депутат Законодательной 

Думы Хабаровского края

НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
впервые за последние 30 лет в Комсомольске-на-Амуре будут проводиться масштабные 
дорожные работы.
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Картин на новой выставке Юрия Быкова 
немного, однако они все большие по фор-
мату. Отсюда и «ХХL» в названии. О подоб-
ной экспозиции художник думал уже давно, 
и вот наконец-то ему удалось реализовать 
намеченный замысел. Все работы были соз-
даны примерно за пару месяцев, правда, 
у некоторых имелись эскизы, над которыми 
Юрий Иванович начал работать ранее.

На выставке представлена графика 
нескольких видов. На большинстве работ, 
вошедших в экспозицию, можно увидеть 
так называемые чёрные дыры. Они для 
художника, часто использующего в своём 
творчестве метафоры, весьма символичны 
и обозначают некую опасность. Чтобы уз-
нать, откуда она исходит, стоит детально 
изучить полотна Юрия Быкова.

Сразу на нескольких картинах встречает-
ся образ мухи, парящей над людьми. Она, 
как объясняет художник, один из символов 
этой опасности. Насекомое можно встретить, 
скажем, на картине «Пространство ХХL». 
Вообще, на этой работе сразу несколько мух, 
однако одна из них выделяется особенно. 
Приглядевшись внимательнее, можно за-
метить, что она превосходит по своим раз-
мерам летящий в небе самолёт. Муха парит 
над героем, едущим верхом на тигре, символе 
Хабаровского края. Есть на картине и другие 
насекомые больших размеров, например, па-
уки и кузнечики. Всю эту композицию словно 
разбивают черные дыры, готовые вот-вот 
затянуть в себя всё вокруг.

Художник признался, что, работая над 
выставкой, хотел немного поиграть со сво-
им зрителем, с юмором рассказать о серьёз-
ных вещах. На триптихе «Ночной дозор. 
Битва поэтов» вновь мы можем увидеть му-
ху. На этот раз на первой картине она сидит 
над людьми, смотрящими на современный 
мир. На второй работе представлено неко-
торое сражение, и завершает триптих по-
верженное насекомое.

— В мире сейчас есть опасность, и ис-
ходит она из разных мест, —  проком-
ментировал художник. —  Неприятности 
есть и в быту, они исходят и из космоса, 
когда их нам посылает сама Вселенная. 
В триптихе «Ночной дозор. Битва поэ-

тов» идёт борьба. У меня было несколько 
трактовок. С одной стороны, поэты би-
лись между собой за подходящие ритмы 
и рифмы. Потом я решил, что они будут 
бороться с внешней опасностью, кото-
рую я представил в виде мухи. Работа 
носит позитивный характер, ведь зло 
в итоге повержено.

Глядя на эти три картины, некоторые по-
сетители вспомнили известную поговорку 
о том, что не нужно делать из мухи слона.

На фоне тёмных работ отчётливо выде-
лается картина «Солярий», выполненная 
жёлтым цветом. Линии на работе рождают 
некие образы, например, здесь можно раз-
глядеть лежащие тела.

— В последнее время я всё чаще стал 
использовать в работах жёлтый цвет, —  
добавил Юрий Быков. —  Картина была 
выполнена в одно время с остальны-
ми, поэтому она и попала на выставку. 
Думаю, прямой связи с другими работа-
ми серии искать не нужно. Хотя общее 
присутствует. Жёлтый цвет создаёт 
некий диссонанс, как и чёрные дыры, 
он разрушает гармонию жизни.

На многих картинах, имеющих приписку 
«ХХL» можно увидеть китайские иерогли-
фы. На одной из работ чёрные дыры изо-
бражены на китайском драконе. По мне-

нию художника, некая опасность исходит 
и от нашего территориального соседа.

Ещё один триптих Юрия Быкова получил 
название «Сумерки» и посвящён Интернету. 
На первой картине можно увидеть стра-
ницу поиска. На двух остальных —  набор 
букв и символов. Продолжая общую тема-
тику выставки, можно предположить, что 
ещё одну угрозу для жизни людей худож-
ник видит в непроверенной информации, 
в большом количестве представленной 
во Всемирной паутине.

Подобных образов и символов в экс-
позиции можно найти ещё больше, если 
детально рассматривать каждую работу. 
Выставка «Размер ХХL, или Чёрные дыры 
и белые карлики» будет работать в течение 
месяца, до 16 июня.

Евгений МОИСЕЕВ

Наши гости окунутся в культурную ту-
совку 90-х и оторвутся по полной програм-
ме! А может, вы поклонник традиционной 
русской культуры? Тогда для вас работает 
площадка «Русский MIX»! Здоровый образ 
жизни —  наше всё, поэтому вас готовы 
принять наши лучшие «медработники» 
и инструкторы для сдачи норм ГТО.

М е ч т а е т е  с т а т ь  к и н о з в е з д о й ? 
Пятнадцать минут славы ждут вас на на-
шей съёмочной площадке в мастер-классе 
по сценической речи и искусству видео-
съёмки!

Мы знаем, каждый наш гость всег-
да готов к труду, обороне, развлече-
ниям и любым весёлым испытаниям. 
Пионервожатые нашего музея готовы 
принять комсомольчан в пионеры, повя-
зать им галстуки и рассказать о законах 
пионеров Советского Союза.

Все, кто любит и ценит ручную работу, 
будет рад встретиться с полюбившими-
ся и новыми мастерами на нашей арт-
площадке.

Вас ждут:
 z выступление мегапопулярной 

     музыкальной группы BLACKWORK;
 z завораживающее шоу от студии 

     Nightfall (г. Хабаровск);
 z игровая зона от Game Lab 

     и ROCK’N Roll Guys;
 z робототехника;
 z мастер-класс по стрельбе из лука 

     от клуба «Стрела»;
 z танцы с фитнес-клубом «Батискаф»;
 z мастер-классы и викторины;
 z фотозоны;
 z кафе
и многое-многое другое!
Взрослый билет —  500 рублей, детский —  

200 рублей. Общие билеты (на два музея —  
художественный и краеведческий): взрос-
лый —  700 рублей, детский —  300 рублей.

Ждём всех 18 мая с 1900 до 2300 по адресу: 
ул.Кирова, 27.

Наши те лефоны:  2 4–40–42 или 
8–984–174–91–93 (What ’sApp).  Мы 
в Instagram: @kms.gkm

Увлекательная программа состоит как 
из традиционных кураторских экскур-
сий по всем действующим выставкам, 
так и из творческих мастер-классов, 
дегустаций, предсказаний, лампового 
сольного концерта Виталия Пузырёва 
и —  масштабного —  хабаровской группы 
«Tokai».

Дети смогут развлечься в зеркальной 
комнате, искупавшись в серебристых бу-
мажных облаках, поучаствовать в кве-
стах, научиться рисовать… пальцами! 
Впрочем, вот некоторые подробности 
от участников «Ночи в музее»:

— Мы попробуем заглянуть в сон 
Сальвадора Дали, —  рассказывает 
Виктория Грибанова (студия «Арт 
Модерн Линия»). —  Мы создадим насто-
ящий сюр из образов великого худож-
ника. И приглашаем всех стать частью 
этого сна. «Непобедимые формы непо-
стижимого мироощущения» —  я сдела-
ла эту запись в своём дневнике, выходя 
из театра музея Дали, ошеломлённая 
его фантазией! Отец сюрреализма ви-
дел мир под другим углом, его работы 
до сих пор никого не оставляют равно-
душными! В 2145 в зале № 3 в рамках 
выставки «Тайнопись» пройдёт ку-
раторская лекция и перфоманс «Сны 
Сальвадора Дали». Можно будет фото-
графировать.

Один из приглашённых гостей «Ночи 
в музее», Гордей Доровский, пожалуй, 
самый «легализованный» граффитчик 
нашего города. На совести Гордея —  укра-
шение стен магазинов, суперптица Додо 
в Хабаровске, гигантские пионы в студии 
красоты, пивной папа с усами и шляпой 
на площади Металлургов, античные мо-
тивы для новой кофейни и другие формы, 
создающие настроение. В рамках «Ночи 
в музее» он нарисует на большой фанер-
ной имитации стены… Но что именно 
выйдет из-под его баллончиков (или ме-
ла) —  пока секрет.

— Я расскажу желающим о себе, своём 
творчестве, о техниках, в которых рабо-
таю, —  пообещал художник.

И конечно, селфи со знаменитостью ни-
кто не отменял. Локация Гордея —  сразу 
на улице, перед музеем, начало в 2100.

Особой гостьей «детской территории» 
будет Ирина Харина, художница, пре-
подаватель Дома детского творчества 
и в школе № 38.

— «Ночь в музее» —  это семейный 
праздник, —  рассказывает Ирина. —  
Как правило, сначала на мой мастер-
класс приходит больше детей, а затем 
присоединяются и взрослые. Основное 
правило —  отсутствие правил в вы-
ражении образа. Я показываю толь-
ко свою технику —  смешение мягкой 
цветной гуаши ярких тонов и густого 
белого акрила. Эта техника популярна 
в последнее время. И взрослые и дети 
очень любят лимонно-жёлтый цвет. Он 
заставляет картинку светиться. Часто 
люди рисуют своё настроение —  оно 
может быть выражено как реальным 
предметом, так и радугой пятен или 
всплеском точек. Что бы ни рисовал 
художник, он рисует свой автопортрет. 
В этом тайна искусства.

Я никогда не ругаю детей за то, что 
они испачкались краской (а они обяза-
тельно испачкаются!). Так что лучше 
взять с собой фартучек или сменную 
одежду. Но ни в коем случае не бес-
покоиться, не стоять над душой! Ведь 
этот праздничный момент нужно сде-
лать запоминающимся на всю жизнь 
и победить страх белого листа —  ведь 
это веселее и легче сделать в творче-
ском коллективе, в атмосфере радости 
и счастья.

Приходите утолить жажду искусства 
на пр. Мира, 16, 18 мая в 2100.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА
«Глотком свежего воздуха для города» назвали посетители новую выставку члена Союза 
художников России Юрия БЫКОВА, получившую название «Размер ХХL, или Чёрные дыры 
и белые карлики». Экспозиция привлекала уже своим названием. Как связаны между собой 
образы, вынесенные в заголовок? Ответы можно было получить в работах Юрия Ивановича.

ПИОНЕРСКАЯ ТУСОВКА НОЧЬ СЮРРЕАЛИЗМА
Городской краеведческий музей приглашает комсомольчан 
на главное событие года! Ежегодная акция «Ночь в музее» 
пройдёт 18 мая с 1900 до 2300. В десятый раз всё самое 
лучшее —  только для вас!

Что можно сказать о грядущей «Ночи в Музее 
изобразительных искусств»? То, что она будет 
зажигательной! Так обещают организаторы.

Винсент Ван Гог, «Звёздная ночь», 1889
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Это очень серьёзная песня. Походная, дина-
мическая, маршевая. Музыку к стихам поэта 
Василия Лебедева-Кумача в 1937 году напи-
сали композиторы братья Дмитрий и Даниил 
Покрасс. Впервые она прозвучала в наполо-
вину документальном, наполовину игровом 
«оборонном» одноимённом фильме, вышед-
шем на киноэкраны страны в 1938 году. Его 
режиссёром был Ефим Львович Дзиган, тот 
самый, что двумя годами раньше снял геро-
ический фильм «Мы из Кронштадта» и ещё 
снимет «Пролог» и «Железный поток». Все 
они на сегодняшний день «утратили актуаль-
ность» и не показываются нашим телевиде-
нием. Но если «Мы из Кронштадта», «Пролог» 
и «Железный поток» кое-кто из старшего по-
коления видел на кино- и телеэкранах в со-
ветские времена и смутно, но помнит эти 
картины, то фильм «Если завтра война» за-
былся напрочь. А вот песня не забылась…

Сегодня историки утверждают, что 
страна наша не была готова к Великой 
Отечественной войне. Это утверждение 
слишком категорично и однозначно. 
На самом деле всё было гораздо сложнее. 
Давайте вспомним стихи и песни, кото-
рые создавались в 30-е или 40-е годы. Вот 
несколько цитат из песен середины 30- х 
годов:

Если в край наш спокойный
Хлынут новые войны
Проливным пулемётным дождём…

(«Конармейская», 
Алексей Сурков, 1936 год)

Только мы видим,
Видим мы седую тучу,
Вражья злоба из-за леса,
Эх, да вражья злоба, словно туча!

(«Полюшко-поле», 
Виктор Гусев, 1934 год)

Или:
Мы и прежде умели неплохо
Посчитаться с врагами в бою
И теперь до последнего вздоха
Будем драться за землю свою.

(Песня казака Голоты,
Василий Лебедев-Кумач, 1936 год)

Создаётся ощущение, что поэзия наша 
исполняла в этот период роль барабанщика, 
трубача, раньше других увидевшего под-
ход неприятеля и возвестившего об этом. 
Песен было много, но все они говорили 
об одном —  о возможности вражеского на-
шествия. А стихи? Тут уж можно было бы 
собрать многотомную поэтическую анто-
логию на всех языках народов Советского 
Союза, тревожно говорящую о том же: вой-
на у порога. Было в этих стихах и песнях 
много наивного. Не обошлось и без бах-
вальства, без «шапкозакидательства», при-
чинившего нам немалый вред. Но лучшие 
стихи были строги и мужественны. И все 
они находили отклик в душе советского 
человека и место в его сердце.

Лебедев-Кумач создал в содружестве 
с лучшими композиторами того времени 
немало боевых песен. Можно смело ска-
зать, что оборонная тема во второй поло-
вине 30-х годов вышла на передний край 
творчества поэта-песенника. Она зароди-
лась ещё в «Марше весёлых ребят», про-
звучала в «Песне о Родине» и во многих 
других. В своих стихах того исторического 
периода Василий Иванович практически 
констатировал, что «пахнут порохом га-
зетные листы», и спрашивал: «Товарищ 
боевой, готов ли к битве ты?». Это была 
стихотворная закваска для песни «Если зав-
тра война». Появившаяся в 1937 году песня 
дала людям душевные формулы, такие как: 
«Если завтра в поход, будь сегодня к похо-
ду готов». Пусть дотошный исследователь 

скажет, что в строчках «Как один человек 
весь советский народ за свободную Родину 
встанет!» нет предсказания. Что написано 
о том, что всем и так было ясно. Однако 
впервые эта простая истина, ставшая ре-
альным фактом уже в июне 1941 года, бы-
ла сформулирована поэтом за четыре года 
до большой войны.

Сегодня о фильме «Если завтра война» 
мало кто вспомнит. По сути, это была за-
казная неигровая постановочно-докумен-
тальная лента. Основу её составили съёмки 
военных манёвров и парадов РККА. Фильм 
должен был внушать мысль о непобедимо-
сти Красной Армии и её боевой готовности. 
«Малой кровью, на чужой территории» —  
это был официально пропагандируемый 
сценарий будущей войны. Но песня, остав-
шаяся после этого фильма, свидетельству-
ет, что прицел в постановке был взят пра-

вильный, хотя строка о «малой крови», увы, 
не сбылась…

А в начале Великой Отечественной войны 
был создан новый вариант, начинавшийся 
со слов:

«Если завтра война» —  так мы пели вчера,
А сегодня война наступила,
И, когда подошла боевая пора,
Запеваем мы с новою силой.

В августе 1944 года во время Варшавского 
восстания подхорунжий Армии Крайовой 
«Жютек» (Юзеф Шчепаньский, 1922-1944 гг.) 
написал на этот мотив «Штурмовую песню 
батальона «Парасоль» (Piosenka Szturmowa 
‘Parasola’).

А в послевоенное время в Союзе песня 
была в числе застольных. К слову, пелся 
и первоначальный вариант со Сталиным 
и Ворошиловым:

С нами Сталин родной, и железной рукой
Нас к победе ведёт Ворошилов.

Правда, этот куплет был вырезан 
в 1956 году по понятным причинам.

Пел эту песню и военный ансамбль 
им. Александрова. И до войны, и по-
сле. Пел в нескольких авторских ва-
риантах, включая строки про Сталина 
и Ворошилова. Потом исключив их, как 
и куплет про «малую кровь» и «могучий 
удар». Сегодня Академический ансамбль 
песни и пляски Российской Армии имени 

А. В. Александрова Министерства оборо-
ны Российской Федерации поёт аделев-
скую песню Skyfall, ставшую рефреном 
и главной музыкальной темой послед-
них фильмов про Джеймса Бонда. Поёт 
на чужом для нас языке. Это, наверное, 
не хорошо и, возможно, не плохо. Это 
данность. Но от этого пророческие стро-
ки менее значимыми для нашего народа, 
для поколения наших дедов не становятся. 
Послушайте эту песню. Посмотрите ка-
дры кинохроники. Никого их этих людей 

уже нет в живых. Многие из них сложили 
головы за нашу страну. Не за ту, которая 
сегодня. За Советский Союз… В сорок пер-
вом страна всколыхнулась, и наши деды 
и отцы сумели заставить врага жестоко 
поплатиться. Во многом благодаря песне 
«Если завтра война».

Ярослав НАПАСНИКОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ.
«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА»

Мы продолжаем цикл рассказов об историях создания отечественных музыкальных 
произведений. Мало кто задумывался, что эти песни имеют свою, порой странную, 
а порой и довольно сложную историю. Эту историю старается сохранить в нашем городе 
некоммерческий проект «Интернет-радиостанция «РадыМузыке». Неравнодушные к хорошей 
музыке люди находят интересные факты о музыкальных композициях и рассказывают о них 
на просторах сети Интернет.

Даниил Яковлевич ПОКРАСС Дмитрий Яковлевич ПОКРАСС

Василий Иванович ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ
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ПРОГУЛКА ШАГАЛА

Я не люблю авангардизм
В лице художников-эстетов.
Не все слова с концовкой «…изм»
Всегда достойны пиетета…

Там, где «искусство для искусства»,
Где торжествует декадентство,
Живым эмоциям так пусто!
И правде жизни там не место…

Теперь касательно предмета
(Картиной не решусь назвать),
Да, жизнь-любовь творит и это —
Любимым хочется летать!

Любовь как свет, как озаренье!
Так почему так скучен цвет?
И даже купол в отдаленье
Не подаёт надежды… Нет.

Не верю в благостность порыва,
Хоть станет девушка женой,
Тут всё на грани психосрыва,
Тут нет изюминки… Какой?

Вот, скажем, «Вечная весна»
Огюста славного Родена.
В скульптуре есть полутона…
Но как раскрыта эта тема!

Прекрасный облик, цвет, движенье…
Ну что ещё, скажите, надо,
Зачем изыскам в угожденье
Прекрасным жертвовать в награду?!..

А вот, к примеру, «Вал девятый»,
С такой экспрессией цветов,
С такой до слёз родной, понятной
Борьбой стихии и богов!…

Я не судья течений модных.
Судья бесстрастный —  это время!
Уверен: прелесть первородна,
Изыски —  вычурности семя …

Но знаю —  из дали веков,
Перекрывая бучи, кризы,
Всем, как икона всех богов,
Вновь улыбнётся Мона Лиза!

Анатолий БОСОВ

ПИСЬМО ДРУГУ
Письма на почту приходят исправно.
Димка Сорокин, товарищ с Москвы,
Чёрным по белому пишет о главном.
Не был у нас с прошлогодней зимы…

Пишет, что служба идёт и приказы
Все выполняются точно и в срок.
Будет возможность

(как только, так сразу),
Первым же рейсом —

на Дальний Восток.

Пишет ещё, что родился сынишка.
Будет военным (с таким-то отцом!).
Каждое слово, как яркая вспышка.
Крупными буквами: «Будь молодцом!».

Снова прочту —  и слеза на бумаге.
Марш заиграет, ознобит слегка…
Вспомню Амур, колеи и овраги,
Ржавый песок, полотнище в руках.

Вспомню я Диму, Монгуша и Колю,
Как мы стояли единой стеной…
Вспомню часы рукопашного боя
С лютой стихией. За город родной!

Годы уходят и мчатся как птицы.
Тихо уже у амурских брегов…
Колька Семёнов живёт за границей,
Я —  в Комсомольске во веки веков.

Город цветёт, и растут мои дети.
В разные стороны мчат поезда.
Письма в конвертах летят по планете —
Дружбу, как камень, не точит вода.

Наталья ИВЛИЕВА

В парке гуляет девочка. Она ходит вдоль 
прилавков с игрушками, яркими и блестящи-
ми. Часто останавливается, чтобы разглядеть 
поближе приглянувшуюся ей вещицу. А когда 
ей это надоедает, то она рассказывает про-
давщице про тех животных, которых наде-
ется увидеть в этом парке. Для этой девочки 
время —  карусель из множества мгновений, 
в которых обязанности чередуются со свобо-
дой. Пока свободного времени так много, что 
можно заполнять его самыми бессмысленны-
ми вещами. Зачем же иначе ходить и смотреть 
на цветочки и деревья? Вот и приходится как-
то разнообразно тратить дни, чтобы было 
о чём рассказать друзьям.

Юноша, чей дом выходит окнами прямо 
на этот парк, бросает взгляд на деревья, ото-
рвавшись от работы. Он пишет диссертацию, 
чтобы успешно поступить на магистратуру. 
В его комнате настоящий бардак, только но-
утбук и несколько книг не были покрыты то-
неньким слоем пыли. Пластиковые стаканчики 
из-под кофе небрежно выглядывали из пакета. 
Часов в комнате не было, ведь юноша измеряет 

время не часами, а датами. Он словно живёт 
на каком-то корабле —  изолированная среда, 
где важны даты прибытия в различные порты. 
Напишет исследовательскую работу и отправит 
до определённого числа. Потом найдёт матери-
алы и выучит их, затем снова начнёт писать. Он 
даже не помнит, что такое свободное время. 
Зато знает, каково не выполнять задания в срок.

У подъезда этого же дома хлопает дверью 
машины женщина. Она только что объехала 
сеть своих ювелирных магазинов, где подпи-
сала все документы. Сейчас она напишет отчёт 
для налоговой службы и отправит секретаршу 
с ним в магазины, чтобы его подписала адми-
нистрация. В это время женщина подготовит-
ся к встрече, на которой представит лучшие 
украшения городской элите. Для неё время —  
калейдоскоп, в котором одно событие быстро 
сменяется другим, и нет шанса это остановить. 
Часто она перелетает из города в город из-за 
своей работы. Часовые пояса меняются до-
статочно быстро, поэтому женщина привыкла 
жить по своему времени, а не приноравливать-
ся к цифрам на дисплее телефона.

Старичок с собачкой пододвигается поближе 
к заборчику, позволяя машине проехать без 
задержек. Сейчас у старичка много времени, 
которое он проводит в долгих прогулках по го-
роду. Сегодня он идёт в парк, чтобы полюбо-
ваться на деревья, кусты и цветы. Если пове-
зёт, то он увидит и покормит белочек, которые 
привыкли к людям и не боятся его собачки. Он 
присмотрится к птичкам, которые встретятся 
ему на тропинке. Внимательно запомнит их 
в деталях и, вернувшись домой, нарисует их. 
Ведь времени так много, что можно заняться 
тем, что планировал когда-то в юности, ког-
да время постоянно утекало из пальцев. Он 
раньше многое не ценил, но сейчас научился 
радоваться каждой мелочи, помогавшей раз-
веивать скуку.

Казалось бы, всех этих людей ничего не объ-
единяет. Это не так. Время едино для всех —  
все живут по одному календарю, одинаково 
считают часы и минуты. Но течёт оно для 
каждого по-разному: может быть, это зависит 
от возраста или от вида деятельности, а мо-
жет, от индивидуального взгляда на мир. Нет 
правильного измерения времени, всё-таки 
для каждого оно уникально.

Екатерина ПРИЖИЛОВА

— Фролов, чего ты там копаешься?
— Фролов, не сачкуй!
— Фролов, а кто за тебя норму делать бу-

дет?!
— Да-а-а, с Фроловым коммунизм не по-

строишь…
Фролов, молодой парень с рыжей шевелю-

рой и испачканным свежей глиной лицом, 
медленно поднимает голову и задумчиво 
говорит:

— Эврика!
— Чиво? —  хмурится Петрович.
— Фролов, ты советский комсомолец, 

говори по-русски, —  требует бригадир 
Самсонов.

И только коммунист товарищ Кошкин, 
важно выждав паузу, поясняет:

— Это значит —  нашёл!
— Чиво нашёл? —  щурится Петрович.
— Неужели клад? —  предполагает Сам-

сонов.
При слове «клад» все, включая учётчицу 

Лапину, побросав лопаты, дружно подтя-
гиваются к Фролову. Тот, не обращая вни-
мания на зевак, издевательски долго что-
то трёт рукавом старой робы, смахивает 
невидимые пылинки и, наконец, извлека-
ет на свет небольшого размера пушечную 
гильзу. Народ с минуту рассматривает на-
ходку. Учётчица Лапина испуганно кре-

стится, но, поймав на себе сердитый взгляд 
товарища Кошкина, быстро прячет руки 
за спину.

— Сорокапятимиллиметровка, —  со знани-
ем дела говорит Петрович, —  видно с граж-
данской.

— Как новенькая, —  удивляется товарищ 
Кошкин.

— Медь, —  умничает бригадир Самсонов.
Все по очереди притрагиваются к гильзе 

и нежно поглаживают её поблескивающий 
на полуденном солнце металл.

— Так я, это… —  нарушает молчание 
Фролов, —  знаю, что с ней делать!

— В музей отдать? —  предполагает Лапина.
— На блесны порубим! —  смело заявляет 

Петрович.
Товарищ Кошкин грозно косится на него, 

и Петрович замолкает.
— Ну? —  важно требует Самсонов. —  

Говори!
Фролов, то ли от неожиданного внимания 

к своей персоне, то ли от важности миссии, 
немного краснеет.

— Товарищи, я, комсомолец Фролов, член 
бригады коммунистического труда, пред-
лагаю посредством этой гильзы послать 
письмо нашим потомкам!

Все молчат.
— Это ответственное заявление, —  мрач-

неет бригадир Самсонов, —  тут нужна резо-
люция горкома партии… Собрать собрание, 
выслушать предложения о содержании по-

слания, так сказать, чтоб не стыдно было 
перед потомками…

У Лапиной блестят глаза.
— А мы в какой год будем писать?
Фролов с азартом подскакивает и, разма-

хивая гильзой, предлагает:
— А давайте в год… —  он пару секунд шеве-

лит губами, —  год две тысячи девятнадцатый!
— Почему девятнадцатый? —  интересуется 

Петрович.
— А мне как раз будет семьдесят лет, —  гор-

до хвастается Фролов. —Сейчас шестьдесят 
девятый, мне двадцать, значит…

— А ты о других подумал? —  злится 
Петрович. —  Я ж не доживу.

— А я доживу! —  хорохорится Лапина.
— Не надо никаких резолюций, —  вмешива-

ется в разговор мрачный товарищ Кошкин, —  
и собраний тоже… Я, как представитель 
нашей партии, одобряю инициативу комсо-
мольца Фролова и предлагаю сейчас же испол-
нить процедуру послания письма потомкам!

— В две тысячи девятнадцатый год! —  до-
бавляет Лапина.

Самсонов мрачно выуживает из сумки 
затертую тетрадь, вырывает листок и про-
тягивает Фролову. Лапина суёт обгрызенный 
химический карандаш.

— Дорогие товарищи потомки! —  глядя 
куда-то за Амур, торжественно диктует 
Кошкин. —  Как вы там, в далёком комму-
нистическом будущем?!

Юрий НИКОЛАЕВ

С огромной благодарностью называем 
всех, кто скрестил перья и показал свои пи-
сательские способности: Анатолий Босов, 
Наталья Ивлиева, Виолетта Мананкова, 
Юрий Николаев, Сергей Шушканов, Оксана 
Волковская, Нелли Панова, Екатерина 
Прижилова, Юлия Фомина, Дмитрий 
Лебедев, Анна Повельева, Константин 
Мартыненко, Анна Баронова.

Кто-то свой талант реализовал в прозе, 
кто-то в поэзии, а кто-то присылал произ-
ведения в обоих жанрах. Уже с первых зада-
ний определились лидеры, и членам жюри 
подчас было очень сложно отдавать кому-то 
предпочтение. Все участники потрудились 
на славу, но на то и конкурс, чтобы выявить 
победителя.

Итак, в финал, который прошёл в апре-
ле, в жанре прозы вышли Юрий Николаев, 
Екатерина Прижилова и Анна Баронова. 
К сожалению, соперницы Юрия не присла-
ли ничего, поэтому наш финалист становит-
ся победителем, присовокупив к своим 18 
баллам ещё 4,5 балла за финальный юмо-
ристический рассказ «Как мы тут?».

В части стихотворных произведений 
борьба за победу была куда более азартная. 
В финал вышли Юрий Николаев, Наталья 

Ивлиева и Анатолий Босов. Соперники 
показали высокий класс владения образа-
ми и рифмой. Лично для себя я составил 
мнение, что все трое отлично справились 
со своей задачей, практически ни в чём 
друг другу не уступая и время от времени 
по очереди вырываясь вперёд. Но мнение 
экспертов было неумолимо: в финале по-
беду одержала Наталья Ивлиева, на втором 
месте —  Юрий Николаев, на третьем —  
Анатолий Босов.

Поэтическая стезя не терпит сухих цифр, 
однако в связи с тем, что претенденты на по-
беду в стихотворной части были весьма 
близки друг к другу, мы заставили экс-
пертов дать точные оценки. В результате 
по сумме баллов всё равно побеждает Юрий 
Николаев. А если сюда приплюсовать пока-
затели по прозе, что и предусмотрено усло-
виями конкурса, его первенство окажется 
ещё более убедительным. Итак, окончатель-
ным и безусловным победителем литера-
турного конкурса «Проба пера» оказался 
Юрий Николаев, с чем мы его поздравляем 
и приглашаем получить диплом и главный 
приз конкурса, предоставленный спонсо-
ром, —  графический роман о приключениях 
Шерлока Холмса. Его предоставил магазин 

ComixZone, где комсомольчане всегда могут 
найти комиксы, мангу, графическую лите-
ратуру, скретчбуки и мультифандом.

Все остальные участники не останутся без 
внимания. Они получат дипломы об уча-
стии в конкурсе. О дате и времени вруче-
ния мы сообщим каждому дополнительно. 
Напоминаем также, что стихотворные ра-
боты будут направлены в промоагентство 
East Wave Promo Group, представители ко-
торого постараются подыскать музыкан-
тов, заинтересованных в качественном 
стихотворном контенте. Так что вполне 
вероятно, что наши конкурсанты смогут 
стать соавторами музыкальной компози-
ции совместно с одной из дальневосточ-
ных групп. Мы уже знаем, что творчеством 
Юрия Николаева заинтересовался музы-
кант из Комсомольска Кирилл Кулиничев, 
а стихотворения Натальи Ивлиеваой при-
шлись по душе благовещенскому компо-
зитору Константину Бердникову. О воз-
можных творческих союзах и новостях 
дальневосточной музыкальной индустрии 
вы всегда сможете узнать в группе интер-
нет-радиостанции «РадыМузыке» и на стра-
ницах нашего издания.

Олег ФРОЛОВ

УДАЧНАЯ ПРОБА!
Вот и закончился наш литературный конкурс «Проба пера», который длился с осени 
прошлого года. В нём приняли участие тринадцать комсомольчан.

КАК МЫ ТУТ?!

В ЧЁМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ВРЕМЯ?
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По давно устоявшейся традиции на перво-
майские праздники здесь ежегодно проходит 
культурно-экологический спелеофестиваль, 
который организуют комсомольские тур-
клубы «Альтаир», «Авега» и «Планета Тайга». 
В этом году он также прошёл при содействии 
Фонда поддержки и развития филантропии 
«КАФ». Популярность спелеофестиваля ра-
стёт с каждым годом, и на этот раз помимо 
туристов из Комсомольска, Хабаровска, 
Амурска и Советской Гавани приехали так-
же спелеологи из Владивостока, благодаря 
которым мероприятие приобрело статус 
межрегионального. Общее же количество 
участников превысило сто человек. Чтобы 
добраться до Санболинских пещер, им пред-
стояло преодолеть непростой путь: сначала 
доехать до станции Санболи, затем более 
70 км в кузове грузовика, а потом ещё около 
8 км пройти пешком по тайге. Но затрачен-
ные усилия однозначно стоили подземных 
красот, которые на поверхности увидеть 
просто невозможно.

Однако, прежде чем спуститься под зем-
лю, участникам предстояло поближе по-
знакомиться друг с другом в играх на спло-
чение и командообразование, а новички 
ещё проходили ритуал «Посвящение в спе-
леологи», состоящий из ряда этапов полосы 
препятствий. Эти мероприятия проводятся 
не столько ради забавы (хотя зачастую без 
смеха наблюдать за происходящим было 
невозможно), сколько для того, чтобы 
немного раскрепостить коллектив, состо-
ящий из множества незнакомых людей, 
подружить их друг с другом и выработать 
у них «чувство локтя», столь необходимое 
при передвижении в кромешной тьме 
(пусть даже с налобным фонарём), а так-
же базовые навыки прохождения пещер. 
По завершении всех испытаний новички 
получили своеобразные ключи от пещер 
в виде уменьшенной карты самой большой 
пещеры —  «Стерегущее копьё», с обозна-
ченными на ней названиями залов.

Сколько удивительных тайн таит в се-
бе эта пещера! Сразу же, войдя в неё, 
обнаруживаем целый комплекс ледяных 
сталагмитов (сосулек, растущих с пола 
пещеры), расположенных по окружности. 
А над ним —  ансамбль ледяных сталакти-
тов. Удивительно, что вся эта красота воз-
никла лишь за год, в прошлом году такого 
в этом месте не было. Проходим дальше, 
спускаемся по верёвке в грот «Призрачный» 
и встречаем ещё одну загадку —  с обрыва 
падает застывший водопад, но он закан-
чивается в воздухе, обрывается, не достиг-
нув пола. Причём следов умышленного или 
неумышленного воздействия на него не за-
метно. Справа от ледопада находится зал 
«Сашкина кондрашка», который являет взо-
ру ещё одно подземное чудо —  удивитель-
ной формы и размеров ледяные кристаллы, 
которые сформировались в результате осо-

бого микроклимата, существующего в этой 
части пещеры.

Но, пожалуй, самое поразительное от-
крытие ждало нас в зале «Перспективный». 
В одной части потолка, на небольшом от-
далении от него, словно в воздухе, висело 
«ледяное кружево», как мы его прозвали. 

Причём в прошлом году этого также не бы-
ло. Как такое могло образоваться? —  зада-
ёшь сам себе вопрос и пытаешься на него 
ответить: перепад температур, просачи-
вающаяся через трещины вода, влажность 
или что-то ещё… Но посмотрите на фото, 
насколько филигранна работа природных 

сил, никакой скульптор по ледяным фигу-
рам такого сделать не сможет. Мы даже 
перешли на шёпот, боясь вибрациями своих 
голосов разрушить такую неземную красо-
ту. Но и это оказалась далеко не последняя 
загадка «Стерегущего копья». Однако не бу-
дем раскрывать их все, оставим будущим 
спелеологам возможность сделать свои 
собственные открытия.

По-своему интересными являются 
и другие пещеры Улсинского пещерного 
комплекса. «Бурундук» очень понравится 
любителям лабиринтов и исследователям 
новых подземных пространств. К тому же 
он является отличным средством для борь-
бы с клаустрофобией. Пещера с труднопро-
износимым названием «Гипролестранс» 
самая маленькая из всех, но примечательна 
небольшой нишей с ледяными кристалла-
ми, как в «Сашкиной кондрашке», и трёхъя-
русным залом в готическом стиле. «Труба», 
названная так из-за вертикального колодца 
глубиной 28 м, единственная пещера, для 
спуска в которую необходимо использова-
ние спелеоснаряжения и прохождение спе-
циальных тренировок по спелеотехнике. 
Получивший допуск к спуску-подъёму в неё 
по верёвке получает шанс проверить себя 
на выносливость, а также погулять по под-
земной реке и увидеть самый большой зал 
всего пещерного комплекса.

Спелеофестиваль «Санболи-2019» в этот 
раз получился особенным по многим пара-
метрам. Впервые здесь состоялась свадьба, 
пусть не настоящая, но с конкурсами, в ин-
дейском стиле. Реальная свадьба у Кати 
и Андрея предстоит летом. Отец невесты 
решил, что пещеры и тайга вокруг —  отлич-
ное место, чтобы проверить возлюбленного 
своей дочери, и попросил участников приду-
мать ему испытания. Туристы —  люди с боль-
шой фантазией, потому разработали целый 
квест для молодого индейца, и ему пришлось 
приложить максимум усилий, чтобы до-
казать свою любовь к избраннице. Также 
впервые здесь провели интеллектуальную 
игру наподобие «Клевер-шоу», которая так-
же многим пришлась по душе. Возможно, 
это станет ещё одной хорошей традицией 
спелеофестивалей. Также, как когда-то, ста-
ло доброй традицией на церемонии закры-
тия вручать памятные подарки —  каждый 
участник получил на память магнит с изо-
бражением пещер и небольшой мешочек для 
вещей с логотипом мероприятия.

Ещё одна неизменная традиция —  это 
уборка территории лагеря от мусора. Всё, 
что горит, было сожжено, а консервные бан-
ки обожжены, смяты и вывезены до мусор-
ного контейнера в п. Санболи.

И пусть все разъехались по своим горо-
дам, вновь погрузились в городскую суету, 
но запечатлённые на фото и видео чудеса 
Санболинских пещер, а также счастливые 
лица людей, ставшие очень близкими за эти 
несколько дней, вернут тебя в это сказочное 
место и помогут пережить время до апреля 
следующего года, когда ты с нетерпением 
начнёшь готовиться к новой встрече с этим 
удивительным творением природы.

Дмитрий БОНДАРЕВ

СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

ЧУДЕСА 
САНБОЛИНСКИХ 
ПЕЩЕР

ЧУДЕСА 
САНБОЛИНСКИХ 
ПЕЩЕР

Станция Санболи, расположенная в 216 км от 
Комсомольска по железной дороге в сторону 
Хабаровска, мало чем примечательна. 
Однако именно отсюда начинается путь 
к одной из самых удивительных природных 
достопримечательностей Хабаровского края —  
памятнику природы «Улсинский пещерный 
комплекс», в простонародье именуемому 
Санболинскими пещерами.
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Способов борьбы с тлёй довольно много, однако не все 
из них безопасны для растений и человека. В первую 
очередь следует применять методы, которые не наносят 
вреда окружающей среде. Следует отметить, что привле-
чение на участок птиц, полезных насекомых, высажи-
вание отпугивающих растений применяют только для 
профилактики, а не для борьбы с вредителем.

Важно!
Не забывайте бороться и с садовыми муравьями —  

они обычно появляются одновременно с тлёй и за-
щищают её от хищников.

МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР
На 1 л воды добавьте 4-5 ст.л. моющего средства для 

посуды, стирального порошка, жидкого либо хозяйствен-
ного мыла. Лучше использовать мыло без добавления 
сильных ароматизаторов, поскольку их запах, наоборот, 
привлекает вредителей. А вот дегтярное мыло c его рез-
ким ароматом может оказаться довольно эффективным 
средством. Кусок мыла (100 г) растворите в 10 л воды 
и получившейся жидкостью проведите обработку рас-
тений при помощи распылителя.

МЫЛЬНО-СОДОВАЯ СМЕСЬ ОТ ТЛИ
На 1 л тёплой воды добавьте 1/4 бруска хозяйствен-

ного мыла, натёртого на тёрке, и 1 ст.л. кальцинирован-
ной соды. Если использовать соду без мыла, она быстро 
смоется под воздействием осадков, и состав придётся 
наносить заново.

НАСТОЙ ЗОЛЫ
В 5 л воды размешайте стакан древесной золы, дайте 

настояться в течение 12 часов, после чего опрыскайте 
поражённые грядки. Это один из самых эффективных 
методов борьбы с тлёй.

ТАБАЧНЫЙ НАСТОЙ
Понадобится стакан махорки, табачных листьев или 

просто сигаретных окурков. Табак заварите в 5 л кипят-
ка, оставьте на сутки и процедите. Раствор получается 
довольно концентрированным, поэтому не применяйте 
его на растениях перед сбором урожая. Собирать плоды 
можно будет не раньше чем через неделю после обра-
ботки.

ОСТРЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАСТОИ
Тля не переносит «острых блюд». Хрен, чеснок, жгучий 

перец помогают избавиться от этого насекомого без 
лишних хлопот. Корни и листья хрена мелко порубите, 
заполните ёмкость на треть и долейте до верха кипятком. 
Дайте настояться в течение суток.

1-2 стручка горького перца нарежьте кусочками, за-
лейте литром кипятка, дайте настояться несколько ча-
сов. Чесночный настой готовить несколько сложнее. 
Крупную головку чеснока мелко порежьте или раздавите, 
заварите 1 л кипятка. Когда жидкость остынет, добавьте 
к ней 2 ч. л. любого моющего средства или мыла и 2 ст.л. 
растительного масла.

Важно!
Овощные, плодовые и ягодные культуры обрабаты-

вайте против тли не позднее чем за месяц до сбора 
урожая.

ЛУКОВЫЙ НАСТОЙ
30-35 г измeльчённых головок репчатого лука (так-

же можно добавить немного луковой шелухи) залейте 
1 л воды и настаивайте 5 часов, затем добавьте 4-5 г 
хозяйственного мыла, процедите и доведите объём на-
стоя до 1 л.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
В 100 мл сливок растворите по 10-15 капель эфирных 

масел лаванды, чайного дерева, кедра и чабреца. В полу-
чившуюся смесь добавьте 2 стакана воды и опрыскивайте 
ею растения 2 раза в день.

Опрыскивание всеми перечисленными препаратами 
проводят обычно в вечернее время. Растения обраба-
тывают обильно, до полного смачивания поражённых 
участков. Старайтесь, чтобы раствор попадал на ниж-
нюю поверхность листьев, где тля скапливается осо-
бенно густо.

Уплотнённые посадки предпола-
гают совместное размещение на не-
большом участке огорода (теплицы) 
сразу нескольких различных куль-
тур, которые благоприятно влияют 
друг на друга, не конкурируя при 
этом за жизненные ресурсы. В пер-
вую очередь при этом экономится 
земельная площадь, а также ваши 
силы и время на обработку участ-
ка. К тому же период плодоноше-
ния растений удлинится и урожая 
с одной грядки вы будете собирать 
больше.

ВЫБИРАЕМ СОСЕДЕЙ
Не секрет, что одни растения 

могут стимулировать рост других, 
отпугивать от них вредителей, дру-
гие —  притенять, отбирать ресурсы, 
«награждать» схожими болезнями 
и в итоге угнетать в той или иной 
степени рост и развитие соседей, 
приводя к сокращению урожая.

Наиболее лояльны и дружелюбны 
к остальным культурам в теплице 
такие растения, как шпинат, редис, 
кустовая фасоль, салат. Многим ово-
щам (особенно картофелю и редису) 
понравится соседство с бобовыми, 
которые обогащают почву азотом. 
Некоторые растения сажают рядом 
даже просто из соображения «не на-
вредить». Так, чеснок или лук на перо 
никак не будут взаимодействовать 
с растущей на грядке земляникой, за-
то и ничем не помешают ей, прекрас-
но подходя для заполнения оставшей-
ся площади.

Хорошо чувствуют себя рядом 
друг с другом растения в следую-
щих сочетаниях:

 � томат —  лук, петрушка, сельдерей, 
свёкла, салат, редис, спаржевая фа-
соль;

 � капуста —  сельдерей, укроп, салат;
 � огурец —  лук, редька, перец, бакла-

жан, укроп, петрушка, базилик, салат;
 � баклажан —  фасоль, горох, бази-

лик, огурец, лук;
 � перец —  лук, петрушка, сельдерей, 

огурцы, капуста, морковь;
 � редис —  петрушка, кабачки, фа-

соль, спаржа;

 � земляника —  лук, чеснок, бархат-
цы, петрушка.

Но не все растения «приятельству-
ют». Не меньше сочетаний, где со-
седи буквально угнетают друг друга 
либо из-за одинаковых повышенных 
требований к какому-либо ресурсу, 
либо, наоборот, из-за совершенно 
противоположных потребностей, 
либо из-за способности привлекать 
вредителей или провоцировать забо-
левания соседних растений. Причём 
это негативное взаимодействие мо-
жет быть как односторонним, так 
и взаимным.

Есть даже особенно агрессивные 
культуры, которые угнетают букваль-
но всё подряд, —  фенхель, декоратив-
ная фасоль, полынь.

Среди других подобных антагони-
стов, плохо совместимых на одной 
грядке, можно выделить следую-
щие неудачные сочетания:

 � лук/чеснок —  шалфей, бобовые 
(горох, фасоль) и капустные;

 � томат —  репа, картофель, кольра-
би, укроп, горох;

 � огурцы —  картофель, шалфей, ар-
буз;

 � картофель —  сельдерей, тыква, 
огурцы, томаты;

 � свёкла —  горчица, укроп, карто-
фель;

 � капуста —  фасоль, петрушка, мор-
ковь, томат.

Кроме использования ресурсов, 
на совместное «проживание» мо-
гут оказывать влияние способности 
одного из растений отпугивать или 
приманивать насекомых, тем самым 
защищая партнёра от вредителей, да-
же если они не угрожают ему самому. 
В качестве примера можно привести 
удачную пару морковь/лук, где по-
следний отпугивает морковную муху. 
Или сельдерей (салат)/капуста, когда 
первые отпугивают бабочек-белянок 
и земляную блошку. Салат же защи-
тит капусту от нашествия слизней, 
редис спасёт огурцы от листоеда и па-
утинного клеща.

Разумеется, уплотнять грядки 
с овощами можно не только други-

ми овощами. Прекрасно подходят 
для этого некоторые пряные тра-
вы с сильным ароматом, а также 
цветы, которые могут:

 � выделять вещества, отпугиваю-
щие насекомых и вредителей (фи-
тонциды и инсектициды) —  бархат-
цы, розмарин, настурция, календула, 
маттиола, кориандр;

 � привлекать насекомых-опылите-
лей —  базилик, иссоп, крокусы, ча-
брец, астры, георгины, вереск и т. п.;

 � привлекать других полезных насе-
комых (например, тех, которые в свою 
очередь уничтожают вредных) —  мята, 
маргаритка, тмин, укроп, ромашка, ла-
ванда, душица и др.

Хорошо действуют почти на все 
овощи шалфей, лаванда, бурачник, 
мята, кервель, петрушка, ромашка, 
иссоп, тысячелистник, яснотка бе-
лая, валериана. Попробуйте выса-
дить эти культуры в междурядьях 
или вокруг грядок для оздоровления 
ваших овощей и их лучшего проти-
востояния вредителям.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ

В целом принято на время роста 
и развития основных культур вы-
саживать скороспелые овощи и зе-
лень —  к моменту созревания пер-
вых последние будут уже убраны. 
Нетребовательную зелень, впро-
чем, можно успешно выращивать 
вдоль основных грядок весь сезон. 
К тому же и после уборки основно-
го овоща можно досеять в теплицу 
некоторые предзимние растения. 
Таким образом, на одной площадке 
за год (или сезон) можно получить 
урожай от разных культур.

В зависимости от времени года 
смешанные уплотнённые посадки 
в теплице можно разделить на ве-
сенние (для получения ранней зеле-
ни и скороспелых овощей) и летние 
(для одновременного выращивания 
нескольких видов культур в течение 
всего сезона).

Итак, разделим все растения 
по времени вегетации на группы:

Самые первые —  эти растения-
предшественники можно сажать 
перед основной культурой, они рано 
сеются и быстро вегетируют. К ним 
относятся: лук и чеснок на перо, 
укроп, салаты, пекинская капуста, 
редис, шпинат, кинза, горчица ли-
стовая, кресс-салат.

Основные культуры —  в теплице 
в первую очередь это томаты, перцы, 
огурцы и баклажаны, кабачки, патис-
соны. В большинстве случаев время 
их посадки —  май. При посадке ос-
новных овощей площадь от зелени 
освобождают, оставляя остальные 
растения, если они совместимы. 
Высаженные для уплотнения куль-
туры удаляют, когда они начинают 
затенять теплолюбивые овощи.

На весь период (так называемые 
промежуточные культуры) —  эти 
неприхотливые растения занимают 
мало места и могут ютиться в тепли-
це в качестве уплотнителя практи-
чески всё время или занимать лю-
бые свободные площади: петрушка, 
многолетние луки (шнитт, слизун, 
батун), щавель, ревень, любисток, 
мята, эстрагон.

Но не стоит увлекаться «коллек-
ционированием» —  для хорошего 
урожая лучше выбрать не так много 
разных растений, зато каждому обе-
спечить достаточно почвы, а также 
наилучшие световые условия, нор-
мы подкормок и полива.

По материалам сайта
ogorod.ru

УПЛОТНЁННЫЕ ПОСАДКИ В ТЕПЛИЦЕ: 
ФОРМИРУЕМ УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО ОВОЩЕЙ

Рациональное использование защищённых тепличных грядок —  мечта каждого 
огородника. Если тёплый сезон длится недолго и в собственности всего несколько 
соток, а мечта о грандиозном урожае вас не оставляет, придётся изучить схемы 
и правила формирования уплотнённых совместных посадок овощей.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ТЛЁЙ

Тля поселяется на любых растениях —  
от комнатных цветов до взрослых 

деревьев. За сезон колония насекомых 
может нанести серьёзный ущерб как 

самим растениям, так и будущему 
урожаю. Поэтому против вредителей 

применяют целый комплекс безопасных 
средств.
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С 6 по 12 мая в Комсомольске-на-Амуре зарегистрировано 46 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых семь участников движения получили травмы.

 S 7 мая неустановленный водитель в районе Дома право-
судия не уступил дорогу 20-летнему пешеходу, переходивше-
му проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу, и сбил его. При этом с места происшествия он скрылся, 
в ГИБДД ничего о случившемся не сообщил. Пострадавший 
госпитализирован с травмой головы.

 S Ещё один «призрак» ночью 11 мая отправил в нока-
ут пешехода, переходившего улицу Котовского на зелё-
ный сигнал светофора в районе проспекта Ленина, 25. 
Растворившись в темноте, он оставил сбитого молодого 
человека лежать со сломанной ногой.

Ведётся розыск призрачных гонщиков, скрывшихся 
с места ДТП. Для установления обстоятельств случив-
шегося очевидцев ДТП, лиц, имеющих записи видео-
регистраторов, очевидцев перечисленных наездов 
на пешеходов просим обратиться в ГИБДД по адресу: 
ул.Вокзальная, 14, или позвонить по телефону дежур-
ной части 52–44–88.

 S 6 мая 36-летний водитель, управляя «Тойотой-Харриер», 
в районе дома № 54 по ул. Кирова выехал на запрещающий 
сигнал светофора и совершил столкновение со встречной 
«Тойотой-Пронард», заканчивавшей манёвр —  левый поворот 
на зелёный сигнал светофора. 65-летний водитель «Пронарда» 
получил незначительную травму головы, назначено амбула-
торное лечение.

 S 10 мая 33-летний водитель, управляя «Хондой-Фит», 
в районе дома № 4 по ул. Орловской при повороте налево 
на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречной 
«Тойоте-Ист» и совершил столкновение. В результате ДТП по-
страдали оба водителя, получившие незначительные травмы.

 S 11 мая 33-летний водитель «Тойоты-Королла» в районе 
дома № 103 по Ленинградской улице при повороте налево 
на ул. Карамзина не уступил дорогу встречному мопеду. В ре-
зультате ДТП пострадал 44-летний водитель двухколёсного 
транспортного средства, который был госпитализирован 
с травмой ноги. Водитель «Тойоты» от медицинского осви-
детельствования отказался.

 S 10 мая 41-летний водитель, управляя автобусом «Хундай-
Аэросити» маршрута № 33, излишне энергично наехал на «ле-
жачего полицейского», в результате чего 67-летняя пассажир-
ка в салоне автобуса упала и получила травму позвоночника.

За 4 месяца 2019 года в Комсомольске-на-Амуре заре-
гистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых погибли 5 и ранены 90 человек. В 19-ти ДТП 
участвовали водители, управлявшие транспортными 
средствами в состоянии опьянения. По их вине погибли 
трое, ранены 28 человек.

В связи с такой печальной статистикой 9-12 мая сотруд-
ники Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре провели 
профилактические мероприятия по выявлению водителей 
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
В результате было выявлено 6 нетрезвых водителей, 9 от-
казались пройти медицинское освидетельствование. 7 во-
дителей управляли транспортом, не имея на это прав; также 
привлечены к ответственности 57 водителей, не уступивших 
дорогу пешеходам, идущим по переходу; выписаны штрафы 
83 пешеходам, нарушившим правила перехода проезжей 
части. В течение рейда сотрудниками ГИБДД выявлено 672 
нарушения Правил дорожного движения.

По информации
группы пропаганды отдела ГИБДД

В общей сложности пятеро сотрудников предприятия 
остались без своей законной заработной платы. Судя 
по материалам уголовного дела, опытный руководитель 
лишь с одним из обманутых сотрудников заключил тру-
довой договор, дав ему проработать с ноября 2015 года 
по март 2016 года. Уже в следующем году, понимая, что 
с каждой ставки ему придётся платить налоги, директор 
решил не заморачиваться с официальным оформлением 
работников и нанял на стройплощадку людей на «серую» 
зарплату, без составления документов. Все они трудились 
на должностях разнорабочих или монтажников.

Конечно, директор знал и о требованиях Трудового 
кодекса, и о своей ответственности за невыплату зарпла-
ты, однако рассчитывал на то, что отсутствие трудовых 
договоров спасёт его от преследования закона. Думаете, 
это произошло от бедности или отсутствия прибыли 
у предприятия? Вовсе нет! За то время, что люди сиде-
ли без денег, на счета организации «капнул» почти 21 
миллион рублей. На что же они были потрачены?

Считаем: почти 2 миллиона на выплату налогов 
и иных обязательных платежей; выплаты по испол-
нительным счетам —  25 тысяч; банковские комис-
сии —  187 тысяч; зарплата (не ехидничайте —  только 
официальным сотрудникам) —  1 миллион 100 тысяч; 
хозяйственные расходы —  8 миллионов 200 тысяч; кре-

диты —  почти 800 тысяч; выплаты контрагентам —  5,5 
миллиона; «иные списания» —  3 миллиона рублей. Вот 
так и ушли все полученные деньги на самые важные 
нужды, но только не тем работникам, которые фак-
тически трудились «за спасибо». При этом, чтобы из-
бежать неприятностей, нужно было потратить лишь 
1/100 суммы, заплатив каждому «неоформленному» 
от 23 до 80 тысяч рублей, тогда и овцы были бы целы, 
и волки накормлены.

Но руководитель зря надеялся на то, что отсутствие 
договоров поможет ему. Следствие установило, что об-
делённые сотрудники действительно трудились на эту 
фирму, но не получили причитающееся им денежное 
вознаграждение. Так что теперь руководителю предсто-
ит объясняться в суде, куда было направлено уголовное 
дело. Свою вину директор признаёт, однако вряд ли это 
поможет ему избежать ответственности.

Материал по уголовному делу предоставил 
помощник прокурора города Янош СВАДЕБА.

Олег ФРОЛОВ

Конкурс проводится для молодёжи Российской 
Федерации, а также других государств —  участников 
Межгосударственного совета по противодействию коррупции 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) 
и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Соорганизаторами этого мероприятия являются ком-
петентные в сфере противодействия коррупции органы 
государств —  участников конкурса.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить анти-
коррупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе 
против коррупции!».

Приём работ осуществляется с 1 июня по 1 ок-
тября 2019 г. на официальном сайте конкурса 

www. anticorruption.life. Правила проведения конкурса 
доступны на указанном сайте на русском, английском, 
китайском и португальском языках.

Торжественная церемония награждения победите-
лей конкурса будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Да, налоговый вычет должен быть предоставлен, но при 
условии, что ранее этим правом гражданин не пользовался.

Кроме того, есть ограничение: получить имущественный 
вычет по нескольким объектам могут только те налого-
плательщики, которые до 2014 года не реализовали право 
на имущественный вычет. Воспользоваться им можно лишь 
по той недвижимости, право на вычет по которой возникло 
не раннее 1 января 2014 года.

В соответствии со статьей 220 Налогового кодекса РФ, на-
логоплательщик имеет право на получение имущественного 
налогового вычета в размере фактически произведенных им 
расходов на новое строительство либо приобретение на тер-
ритории РФ жилых домов, квартир, комнат или доли в них, 
приобретение земельных участков или доли (долей) в них, 
предоставленных для индивидуального жилищного стро-
ительства, и земельных участков или доли (долей) в них, 
на которых расположены приобретаемые жилые дома или 
доля (доли) в них.

Основанием для подтверждения права на получение иму-
щественного налогового вычета при приобретении жилья 
является наличие договора приобретения, а также доку-
ментов, подтверждающих право собственности на жилое 
помещение.

Способ оплаты приобретаемого жилого помещения (де-
нежными средствами или другим имуществом по договору 
мены) значения не имеет.

По договору мены сумма расходов по приобретению более 
ценного жилого помещения определяется в соответствии 
со ст. 568 Гражданского кодекса РФ как разница стоимости.

Например, квартира стоит 100 тысяч рублей. По договору 
мены гражданин получил квартиру стоимостью 400 тысяч 
рублей, доплатив разницу в сумме 300 тысяч рублей. На эту 
сумму и будет предоставлен налоговый вычет. То есть граж-
данину снизят подоходный налог или выплатят из бюджета 
по предъявлении документов, подтверждающих расходы, 
39 тысяч рублей (13 % от 300 тысяч).

Важно! Существенные изменения по имущественному 
вычету произведены в 2014 году и действуют они до сих 
пор. Максимальный размер налогового вычета в 2019 го-
ду составляет 2 миллиона рублей и приходится не на 1 
объект приобретения, а на неограниченное количество 
объектов, пока сумма не достигнет максимальных 2 мил-
лионов суммарно.

Можно привести ещё пример по времени, когда и как воз-
никает право на вычет. Если право собственности на недви-
жимость зарегистрировано в 2013 году, а стоимость недви-
жимости 1,5 миллиона, то при заявлении вычета по этой 
недвижимости в сумме права на вычет по иной недвижимости 
в сумме 500 тысяч рублей не будет.

В том случае, когда право собственности на недвижимость 
по той же стоимости зарегистрировано в 2015 году, есть 
право на вычет по иной недвижимости в сумме 500 тысяч 
рублей.

Для кредитов, полученных после 1 января 2014 года, вычет 
по ипотечным процентам ограничен 3 миллионами рублей.

По договору купли-продажи документы на вычет подают 
по итогам года, в котором зарегистрировано право соб-
ственности. Право на вычет не теряется никогда, даже если 
получено, например, в 2005 году, на вычет можно подать.

Старший помощник прокурора города
Елена ТКАЧУК

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ 
НАЛОГОВОМУ ВЫЧЕТУ

Гражданин обменял свою квартиру 
на квартиру большей площади 
с доплатой. Полагается ли ему 

налоговый вычет, если да, то в каком 
размере?

ПРИЗРАЧНЫЕ ГОНЩИКИ

А ТЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ?

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации объявляет 
о старте Международного 
молодёжного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!».

РАБОТА «ЗА СПАСИБО»
Более 200 тысяч рублей задолжал своим 
работникам директор ООО «Строймаш», 
что является преступлением, 
предусмотренным статьёй 145.1 
УК РФ «Полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы, 
совершённая из корыстной и иной 
личной заинтересованности 
руководителем организации».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «За гранью реального» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
18.30	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(16+)
03.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(16+)
05.25	 Улетное видео

ВТОРНИК, 21 МАЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «За гранью реального» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
18.30	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(16+)
03.10	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(16+)
05.30	 Улетное видео

СРЕДА, 22 МАЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «За гранью реального» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
18.30	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(16+)
03.10	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(16+)
05.40	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «За гранью реального» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
18.30	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«НЕЗАБЫВАЕМОЕ»	(16+)
05.00	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВРАТА»	(0+)
00.00	 Х/ф	«БИТВА	ДРАКОНОВ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«НЕЗАБЫВАЕМОЕ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«МЕДВЕЖАТНИК»	(16+)
05.40	 Улетное видео

СУББОТА, 25 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Улетное видео
08.30	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШИЕ»	(16+)
12.30	 Х/ф	«БИТВА	ДРАКОНОВ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»	(16+)
16.45	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВРАТА»	(0+)
19.15	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(18+)
03.00	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТЫ	ОСТАЮТСЯ	

НАВСЕГДА»	(12+)
04.45	 Улетное видео
05.30	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
06.15	 Х/ф	«МЕДВЕЖАТНИК»	(16+)
08.30	 Улетное видео
11.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШИЕ»	(16+)
21.20	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 «Рюкзак» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(18+)
03.00	 Х/ф	«ЖИВИ	И	ДАЙ	УМЕРЕТЬ»	(12+)
04.50	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА».	

«НАЧАЛО»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЛЕВ	ТОЛ-

СТОЙ	—		ПРОТИВ	ВСЕХ»	(12+)
21.15	 Новости дня

21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКИЙ	ШПИОН»	(16+)
05.15	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	СОФЬЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА».	

«ВОЙНА	В	ГОРОДЕ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Геннадий Юш-

кевич. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию со дня 
образования Главного военно-по-
литического управления ВС РФ

00.40	 Х/ф	«БУДУ	ПОМНИТЬ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«СТО	СОЛДАТ	И	ДВЕ	ДЕВУШ-

КИ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ПОД	КАМЕННЫМ	НЕБОМ»	(12+)

СРЕДА, 22 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЕРДИКТ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЕРДИКТ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА».	

«В	НАСТУПЛЕНИЕ»	(12+)
19.40	 «Последний день». Микаэл Тари-

вердиев. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Х/ф	«ЦЕЛЬ	ВИЖУ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ТЫ	ДОЛЖЕН	ЖИТЬ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«БУДУ	ПОМНИТЬ»	(16+)
04.40	 Х/ф	«ГОДЕН	К	НЕСТРОЕВОЙ»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ИНКАССАТОРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ИНКАССАТОРЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ИНКАССАТОРЫ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА».	

«ОХОТА	НА	ПАУЛЮСА»	(12+)
19.40	 «Легенды кино». Станислав Гово-

рухин. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Всероссийский фестиваль прессы 

«МЕДИА-АС-2019»
00.40	 Т/с	«ВЕРДИКТ»	(16+)
04.15	 Д/с	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЁТ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
05.10	 Х/ф	«ГОДЕН	К	НЕСТРОЕВОЙ»	(0+)
06.35	 Х/ф	«РАСПИСАНИЕ	НА	ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«РАСПИСАНИЕ	НА	ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»	(0+)
09.05	 Т/с	«ПРИКАЗ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРЕСТНЫЙ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КРЕСТНЫЙ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«КРЕСТНЫЙ»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	ПРЕ-

СТУПНИК»	(0+)
00.30	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
02.10	 Х/ф	«ДЛИННОЕ,	ДЛИННОЕ	ДЕЛО…»	(6+)
03.35	 Х/ф	«ПЯТНАДЦАТАЯ	ВЕСНА»	(12+)
05.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 25 МАЯ
06.00	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.10	 «Морской бой» (6+)
10.15	 «Не факт!» (6+)
10.45	 «Улика из прошлого». «Темные 

тайны русской истории» (16+)
11.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ГЕНЕРАЛ	

ВЛАСИК.	ТЕНЬ	СТАЛИНА»	(12+)
12.30	 «Легенды музыки». Владимир Вы-

соцкий. (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Последний день». Роберт Рожде-

ственский (12+)
14.00	 «Десять фотографий». Дмитрий 

Дибров. (6+)
14.50	 Д/ф	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	

И	МЕЧ	КРАСНОЙ	АРМИИ.	В	ЛОГОВЕ	
ВРАГА»	(12+)

15.40	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
05.35	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа». «Проклятие Оба-

мы» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30	 «Специальный репортаж» (12+)

12.45	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.	
ПАВЕЛ	СУДОПЛАТОВ.	НАЧАЛО»	(16+)

13.40	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(16+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.20	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА.	ГОДЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ПРО	ПЕТРА	И	ПАВЛА»	(6+)
01.40	 Х/ф	«РАСПИСАНИЕ	НА	ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»	(0+)
03.20	 Х/ф	«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	ПРЕ-

СТУПНИК»	(0+)
04.50	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	НАТКА»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СТРАЖИ	ОТЧИЗНЫ.	БЛАГО	ВО	

СМЕРТЬ»	(16+)
06.30	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-1»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-1»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-1»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
08.35	 Т/с	«СНАЙПЕРЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СНАЙПЕРЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 22 МАЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
08.40	 Т/с	«СНАЙПЕРЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СНАЙПЕРЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.35	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
06.45	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 25 МАЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«ФАВОРСКИЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
05.00	 Х/ф	«ФАВОРСКИЙ»	(16+)
08.05	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСЕЙ	ГЛЫ-

ЗИН:	Я	НЕ	АНГЕЛ»	(16+)
10.05	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	–2»	(16+)
22.15	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ-

ДИЯ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТОЛЯ-РОБОТ»	(16+)
20.45	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви

00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТОЛЯ-РОБОТ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 22 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТОЛЯ-РОБОТ»	(16+)
21.05	 «Однажды в России» (16+)
22.05	 «Где логика?» (16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
02.50	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТОЛЯ-РОБОТ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «THT-Club» (16+)
02.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (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	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 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	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 «Stand up» (16+)
03.15	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 25 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30	 «Однажды в России» (16+)
16.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Песни» (16+)
22.00	 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 «Открытый микрофон» (16+)
02.55	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 «Однажды в России» (16+)
14.30	 Комеди Клаб
16.30	 Т/с	«ТОЛЯ-РОБОТ»	(16+)
20.30	 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 М/ф	«РОГА	И	КОПЫТА»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 М/ф	«КРОЛИК	ПИТЕР»	(6+)
11.55	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁР-

КА»	(12+)
14.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
18.05	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Х/ф	«К-9.	СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	(0+)
02.25	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ИЗ	ГРИМСБИ»	(18+)

03.40	 Т/с	«ХРОНИКИ	ШАННАРЫ»	(16+)
04.55	 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.20	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЁННЫЙ	ЖЕЛАНИЯ-

МИ»	(16+)
12.10	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
20.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
23.40	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЁННЫЙ	ЖЕЛАНИЯ-

МИ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«КУДРЯШКА	СЬЮ»	(0+)
04.40	 Т/с	«ХРОНИКИ	ШАННАРЫ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 22 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.05	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
12.10	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
14.50	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
20.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ»	(12+)
01.20	 Т/с	«ХРОНИКИ	ШАННАРЫ»	(16+)
03.30	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.20	 Х/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ»	(12+)
12.20	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
14.50	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
20.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ЗМЕИНЫЙ	ПОЛЁТ»	(16+)
01.45	 Т/с	«ХРОНИКИ	ШАННАРЫ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ЗВОНОК»	(16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Х/ф	«ЗМЕИНЫЙ	ПОЛЁТ»	(16+)
12.05	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
14.45	 Уральские пельмени
20.00	 Шоу «Уральских пельменей»
23.00	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ВЕГАСЕ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ЗВОНОК»	(16+)
03.40	 Х/ф	«БЕЗ	ГРАНИЦ»	(12+)
05.10	 «Мистер и миссис Z» (12+)

СУББОТА, 25 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо-

гах»	(6+)
07.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПАДДИНГТО-

НА»	(6+)
13.25	 Х/ф	«ЗАКОЛДОВАННАЯ	ЭЛЛА»	(16+)
15.20	 М/ф	«ХРАНИТЕЛИ	СНОВ»	(0+)
17.05	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	(12+)
19.00	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО-

НА-2»	(0+)
21.00	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА»	(12+)
23.00	 «Дело было вечером» (16+)
00.00	 Х/ф	«БЕЗ	ГРАНИЦ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ЗАКОЛДОВАННАЯ	ЭЛЛА»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	СПЕЦИЙ»	(12+)
04.50	 «Вокруг света во время декрета» (12+)
05.10	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо-

гах»	(6+)
07.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.25	 «Дело было вечером» (16+)
11.25	 М/ф	«ХРАНИТЕЛИ	СНОВ»	(0+)
13.20	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО-

НА»	(12+)
15.10	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО-

НА-2»	(0+)
17.10	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА»	(12+)
19.05	 М/ф	«ANGRY	BIRDS	В	КИНО»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ДЖОН	КАРТЕР»	(12+)
23.35	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.35	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ВЕГАСЕ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	СПЕЦИЙ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПАДДИНГТО-

НА»	(6+)
05.20	 «6 кадров» (16+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Металлический гараж в а/к 
«Титан», пр. Октябрьский, 7. 
Т. 8–909–886–12–03.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Машинку стиральную на 1 кг 
сухого белья. Хороша для 
дачи. В хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914 –418–19–43.

 • Электр. швейные машин-
ки, отечеств. и импортную. 
Т.: 55 –48–45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Электрокамин, 50*70 см, 
в хор. сост., для дачи. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Л ю с т р у  т р ё х р о ж ко в у ю , 
стильная, в хор. сост. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из светло-
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.

 • Мужские туфли, р-р 50 
( Ге р м а н и я )  —   3 0 0 0  р у б . 
Т. 8–914 –775–60–95.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Пожилая бабушка ищет нового 
хозяина для её кота. Шикарный, 
крупного размера, молодой 
Пушок, 4 года. Просим отклик-
нуться тех, кто любит крупных 
котов, кто готов позаботиться 
о таком красавце. Хозяйка очень 
пожилая, переживает, что котик 
останется на улице. Вся инфор-
мация по тел. 8–914–169–83–82.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

 • Домашний семенной кар-
тофель. Цена договорная. 
Т. 8–914 –427–01–34.

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСАМ:

•	в	редакции	«ДВК»,
ул.	Кирова,	31,	т.	54-30-37

•	ДК	«Строитель»,
т.	8-914-776-59-71



06.25	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 20 мая. День на-

чинается» (6+)
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 «Познер» (16+)
01.30	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС-

НОСТИ»	(16+)
03.30	 Мужское / Женское
04.15	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ВСЁ	МОГЛО	БЫТЬ	ИНАЧЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕ-

НА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ…» (0+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва Гиляровского
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Джина 

Лоллобриджида
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»
09.15	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«ЧА-

ТАЛ-ГУЮК.	ЗАГАДКА	ИНДОЕВРОПЕЙ-
СКОЙ	ПРАРОДИНЫ»

10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «По страницам «Голубой книги» 

(рассказы М. Зощенко)
12.10	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Магия 

стекла»
12.25	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Империя монголов»
13.10	 Д/ф	«КОНТРАСТЫ	И	РИТМЫ	АЛЕКСАН-

ДРА	ДЕЙНЕКИ»
13.50	 Д/ф	«ЛУНА.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»
14.20	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 На этой неделе… 100 лет назад
15.40	 Агора
16.45	 Д/ф	«КУЛЬТУРНАЯ	ПОЛИЦИЯ.	ОХОТНИ-

КИ	ЗА	ИСКУССТВОМ»
17.30	 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в Германии»
17.50	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Артур 

Рубинштейн
18.45	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Империя монголов»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
21.30	 «Сати. Нескучная классика…» c Алексан-

дром Гиндиным и Всеволодом Задерацким
22.10	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»	(16+)
23.00	 «Дом архитектора». «Дом восходящего 

солнца»
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 «Магистр игры». «Урожай Преображе-

ния. Живопись и словопись»
00.20	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Империя монголов»
01.00	 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в Германии»
01.15	 ХХ ВЕК. «По страницам «Голубой кни-

ги» (рассказы М. Зощенко)
02.15	 Д/ф	«КОНТРАСТЫ	И	РИТМЫ	АЛЕКСАН-

ДРА	ДЕЙНЕКИ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 21 мая. День начи-

нается» (6+)
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(16+)
22.25	 «Большая игра» (12+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС-

НОСТИ»	(16+)
01.55	 «На самом деле» (16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 Мужское / Женское
04.15	 Чемпионат мира по хоккею-2019. 

Сборная России —  сборная Швеции. 
Прямой эфир из Словакии.

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ВСЁ	МОГЛО	БЫТЬ	ИНАЧЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕ-

НА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Крутая история» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Гороховец заповедный
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Павел 

Кадочников
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 «Дом архитектора». «Дом восходящего 

солнца»
09.10	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»	(16+)
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«КАНИКУЛЫ	В	МОСКВЕ»
12.20	 Тем временем. Смыслы
13.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
13.50	 Д/ф	«ПОИСКИ	ЖИЗНИ»
14.20	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.40	 Белая студия
16.20	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(0+)
17.55	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Альфред 

Брендель
18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
21.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.10	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»	(16+)
23.00	 «Дом архитектора». «Дом вне времени»
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 Д/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	БИЛЕТ	БОРИСА	

ВАСИЛЬЕВА»
00.30	 Тем временем. Смыслы
01.15	 Д/ф	«КАНИКУЛЫ	В	МОСКВЕ»
02.15	 Д/ф	«ГЕНИЙ	РУССКОГО	МОДЕРНА.	ФЁ-

ДОР	ШЕХТЕЛЬ»

06.30	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 22 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС-

НОСТИ»	(16+)
02.00	 «Модный приговор» (6+)
02.50	 Мужское / Женское
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)
04.15	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ВСЁ	МОГЛО	БЫТЬ	ИНАЧЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕ-

НА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Х/ф	«МИРОВАЯ	ЗАКУЛИСА.	ПРЕДСКА-

ЗАТЕЛИ»	(16+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва деревенская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Серафи-

ма Бирман
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 «Дом архитектора». «Дом вне времени»
09.10	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»	(16+)
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Не любо —  не слушай»
12.20	 Что делать?
13.10	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.50	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	И	ВЕНЕРА.	СОСЕДКИ»
14.20	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40	 Д/ф	«ТРИ	ТАЙНЫ	АДВОКАТА	ПЛЕВАКО»
16.05	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(0+)
17.40	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Артуро 

Бенедетти Микеланджели
18.40	 Что делать?
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
21.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
22.10	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»	(16+)
23.00	 «Дом архитектора». «Дом женщины 

с характером»
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 Д/ф	«ШАРАШКА	—		ДВИГАТЕЛЬ	ПРО-

ГРЕССА»
00.30	 Что делать?
01.20	 ХХ ВЕК. «Не любо —  не слушай»
02.25	 Д/ф	«ВРУБЕЛЬ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 23 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС-

НОСТИ»	(16+)
03.00	 Мужское / Женское
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ВСЁ	МОГЛО	БЫТЬ	ИНАЧЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕ-

НА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва запретная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Николай 

Симонов
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 «Дом архитектора». «Дом женщины 

с характером»
09.10	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»	(16+)
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Народный артист СССР Миха-

ил Ульянов»
12.25	 «Игра в бисер». «Борис Васильев. 

«А зори здесь тихие…»
13.10	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.50	 Д/ф	«СОЛНЦЕ	И	ЗЕМЛЯ.	ВСПЫШКА»
14.20	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Шумбратада»
15.40	 2 ВЕРНИК 2
16.30	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(0+)
17.50	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Владимир 

Горовиц
18.45	 «Игра в бисер». «Борис Васильев. 

«А зори здесь тихие…»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
21.30	 Энигма. Зубин Мета
22.10	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»	(16+)
23.00	 «Дом архитектора». «Дом строителей 

будущего»
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.30	 «Игра в бисер». «Борис Васильев. 

«А зори здесь тихие…»
01.10	 ХХ ВЕК. «Народный артист СССР Миха-

ил Ульянов»
02.25	 Д/ф	«МИР	ПИРАНЕЗИ»

ВТОРНИК,
21 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
23 МАЯ

СРЕДА,
22 МАЯ

По форме испытание напоминало Единый 
государственный экзамен, правда, если 
в его тестах вопросам, касающимся Великой 
Отечественной войны, посвящено лишь пару 
заданий, то здесь этой теме отдали все 20 во-
просов.

Выполняя тест, на который было отведено 
45 минут, участники диктанта не могли поль-
зоваться справочными пособиями и должны 
были убрать со столов мобильные телефоны. 
Всё как на настоящем экзамене, только вариант 
у всех один и из аудитории в случае каких-либо 
нарушений никто не выгонял.

Прийти написать «Диктант Победы» у всех 
были разные причины. Среди пишущих были 
выпускники, которым уже меньше чем через 
месяц предстоит сдавать реальный экзамен.

— Мне о «Диктанте Победы» сообщила мой 
учитель обществознания, —  рассказала Дарья, 
школьница. —  Я сдаю в этом году ЕГЭ, и шла 
подготовленной и уверенной в своих силах. 
Рассчитываю получить на экзамене 100 бал-
лов. Диктант для меня стал возможностью 
проверить имеющиеся знания. А вообще, как 
я считаю, мы должны без всяких испытаний 
знать историю своего Отечества.

Свои знания пришли освежить и учителя, за-
нимающиеся подготовкой учащихся.

— Великая Отечественная война —  это часть 
истории, которую нужно знать всем, —  отмети-
ла Елена Васильевна, педагог. —  Такие диктан-
ты нужны, и считаю, что акция должна про-
ходить ежегодно.

Тест включал задания из разных областей. 
К примеру, нужно было указать стратегиче-
ские операции советских войск в рамках ВОВ, 
назвать по описанию город-герой, выбрав 
ответ из четырёх предложенных, или Героя 
Советского Союза. В одном из заданий было 
дано краткое содержание фильма, в котором 
описаны события Великой Отечественной вой-
ны. Из предложенных вариантов нужно было 
выбрать правильный.

В целом участники диктанта назвали его 
несложным и вполне решаемым при наличии 
знаний по истории.

Всего в нашей стране «Диктант Победы» напи-
сали более ста тысяч человек. Результаты можно 
будет узнать в июне на сайте мероприятия или 
на той площадке, где проходило испытание.

Евгений МОИСЕЕВ

ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
О ВОЙНЕ?

На трёх площадках 
Комсомольска состоялось 
написание «Диктанта 
Победы», в котором приняли 
участие более 200 человек.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 24 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 Человек и закон
19.55	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Три аккорда» (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.30	 Х/ф	«КИЛЛЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(18+)
02.25	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 Мужское / Женское
04.00	 «Давай поженимся!» (16+)
04.40	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Х/ф	«МОИ	ДОРОГИЕ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«НЕНАВИЖУ	И	ЛЮБЛЮ»	(12+)

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 «Доктор свет» (16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕ-

НА»	(16+)
00.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40	 Квартирный вопрос (0+)
02.40	 «Место встречи» (16+)
04.20	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Ярославль узорчатый
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Евгений 

Матвеев
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 «Дом архитектора». «Дом строителей 

будущего»
09.10	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»	(16+)
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Х/ф	«ПЕТЕРБУРГСКАЯ	НОЧЬ»	(12+)
12.15	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Древо 

жизни»
12.25	 Д/ф	«БОЖЕСТВЕННАЯ	ГЛИКЕРИЯ»
13.10	 Д/ф	«ЛУННЫЕ	СКИТАЛЬЦЫ»
13.50	 Д/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	БИЛЕТ	БОРИСА	

ВАСИЛЬЕВА»
14.30	 «Пешком…». Москва православная
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мценск
15.40	 Энигма. Зубин Мета
16.20	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
17.00	 Д/с	«ДЕЛО	№		.	ПЁТР	СТОЛЫПИН.	ПО-

КУШЕНИЕ	В	АНТРАКТЕ»
17.30	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Фридрих 

Гульда
18.45	 Билет в Большой
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге
20.00	 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

И КУЛЬТУРЫ
21.30	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Людмила Петрушев-

ская
22.25	 Х/ф	«ВОКАЛЬНЫЕ	ПАРАЛЛЕЛИ»	(12+)
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 2 ВЕРНИК 2
00.35	 Х/ф	«КОРОЛЬ	КЁРЛИНГА»	(16+)
02.05	 ИСКАТЕЛИ. «Сибирский НЛО-экспресс»
02.50	 М/ф	«Конфликт»

05.30	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.30	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(0+)
08.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Охотник за головами. В объективе —  

звезды» (16+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20	 «Живая жизнь» (12+)
16.20	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Эксклюзив» (16+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ДОВЛАТОВ»	(16+)
01.20	 «Rolling Stone: История на страницах 

журнала» (18+)
03.25	 «Модный приговор» (6+)
04.20	 Мужское / Женское
05.00	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 Х/ф	«КУЗНЕЦ	МОЕГО	СЧАСТЬЯ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И	РЖАВЫЕ	ТРУБЫ»	(12+)
17.30	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
00.20	 Х/ф	«КОГДА	ЕГО	СОВСЕМ	НЕ	ЖДЁШЬ»	(12+)

04.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	ЛЕТО	ПЯТЬ-

ДЕСЯТ	ТРЕТЬЕГО…»	(12+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Денис Майда-

нов (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Звезды сошлись» (16+)
22.15	 Ты не поверишь! (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (18+)
00.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Найк 

Борзов (16+)
01.20	 «Фоменко фейк» (16+)
01.50	 «Дачный ответ» (0+)
02.55	 Х/ф	«ХОЗЯИН»	(16+)

06.30	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05	 Мультфильмы
08.25	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»

09.55	 ТЕЛЕСКОП
10.25	 Х/ф	«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	СРОК»	(12+)

12.05	 Д/ф	«ШАРАШКА	—		ДВИГАТЕЛЬ	ПРО-

ГРЕССА»

12.45	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.15	 Д/с	«РИТМЫ	ЖИЗНИ	КАРИБСКИХ	

ОСТРОВОВ».	«КОРАЛЛЫ	И	КВЕЗАЛИ»

14.10	 IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-Опера»

16.45	 Д/ф	«ОДЕВАЙТЕСЬ	ПО	ПРАВИЛАМ!	

МОДА	И	ПРОВОКАЦИЯ»

17.40	 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь Инны Чуриковой

18.40	 Спектакль «Аудиенция»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«БАРРИ	ЛИНДОН»	(16+)

01.05	 Д/с	«РИТМЫ	ЖИЗНИ	КАРИБСКИХ	

ОСТРОВОВ».	«КОРАЛЛЫ	И	КВЕЗАЛИ»

02.00	 ИСКАТЕЛИ. «Кавказские амазонки»
02.45	 М/ф	«Королевский	бутерброд»

05.50	 Х/ф	«ПРОЕКТ	«АЛЬФА»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Проект «Альфа» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.20	 «Марина Неелова. «Я умею летать» (12+)
13.30	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	(16+)
15.25	 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» (12+)
16.35	 «Все для тебя». Юбилейный концерт 

Стаса Михайлова (12+)
18.50	 «Ледниковый период. Дети». Новый 

сезон (0+)
21.00	 Толстой. Воскресенье
22.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
00.45	 «Rolling Stone: История на страницах 

журнала» (18+)
02.55	 «Модный приговор» (6+)
03.50	 Мужское / Женское

04.20	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Смеяться разрешается
14.05	 «Далёкие близкие» (12+)
15.40	 Х/ф	«СИНЕЕ	ОЗЕРО»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Далёкие близкие» (12+)
03.05	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

04.45	 «Звезды сошлись» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Малая земля». Михаил Шац и Алек-

сандр Олешко (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер!». Суперсезон. Финал (6+)
22.50	 Х/ф	«КОНТРАКТ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ВСЕ	ПРОСТО»	(16+)
02.50	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы
07.55	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 Х/ф	«КАПИТАНСКАЯ	ДОЧКА»	(6+)
12.20	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мценск
12.50	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
13.30	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ПРЖЕВАЛЬСКИЙ.	ЭКС-

ПЕДИЦИЯ	ДЛИНОЮ	В	ЖИЗНЬ»
14.30	 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЮ-

БОВИ ПОЛИЩУК. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.20	 Спектакль «А чой-то ты во фраке?». 

«Школа современной пьесы»
16.30	 Картина мира
17.15	 Ближний круг Исаака Штокбанта
18.15	 «Романтика романса». Галине Каревой 

посвящается…
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	СРОК»	(12+)
21.45	 Опера «Отелло». Постановка театра 

«Ковент-Гарден»
00.25	 Д/ф	«ОДЕВАЙТЕСЬ	ПО	ПРАВИЛАМ!	

МОДА	И	ПРОВОКАЦИЯ»
01.20	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
02.00	 ИСКАТЕЛИ. «Незатерянный мир»
02.45	 М/ф	«Про	Фому	и	про	Ерёму»

СУББОТА,
25 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 МАЯ

ПЯТНИЦА,
24 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.35	 Х/ф	«МОЙ	ЛИЧНЫЙ	ВРАГ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»	(16+)
23.15	 «6 кадров» (16+)
00.30	 «Муж напрокат» (16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«ЦЕНА	ПРОШЛОГО»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ДОМ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
00.30	 «Муж напрокат» (16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 22 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«СЛУЧАЙНАЯ	НЕВЕСТА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВСЁ	БУДЕТ	ХОРОШО»	(16+)
22.50	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 «Муж напрокат» (16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)

07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ВСЁ	БУДЕТ	ХОРОШО»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПЯТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 «Муж напрокат» (16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
11.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ПЯТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ХИРУРГИЯ.	ТЕРРИТОРИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.15	 «6 кадров» (16+)
00.30	 «Муж напрокат» (16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 25 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.40	 Т/с	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	ОБЩЕЖИ-

ТИЕ»	(16+)
10.25	 Х/ф	«ПРОВИНЦИАЛКА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	СВОЕГО	МУЖА»	(16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«Я	ПОДАРЮ	СЕБЕ	ЧУДО»	(16+)
02.20	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ДРУЖБА»	(16+)
09.30	 Х/ф	«ХИРУРГИЯ.	ТЕРРИТОРИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«ХИРУРГИЯ.	ТЕРРИТОРИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ТРИ	ДОРОГИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«Я	ЗНАЮ	ТВОИ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ДВАЖДЫ	В	ОДНУ	РЕКУ»	(16+)
02.20	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)
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— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест (0+)
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«НАРОДЫ	РОССИИ»	(12+)
13.30	 «Мясо» (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«УЛИЧНЫЙ	ГИПНОЗ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Формула 27 (16+)
16.35	 Лайт Life (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«ЛЮМЬЕРЫ»	(6+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.55	 Большой город (16+)
04.30	 Город (0+)
04.45	 Х/ф	«МУЖЧИНА	В	ДОМЕ»	(16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА-

МИ»	(16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«УПАКОВАННЫЕ»	(12+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.40	 Большой город (16+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«УЛИЧНЫЙ	ГИПНОЗ»	(12+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 22 МАЯ
07.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф	«УЛИЧНЫЙ	ГИПНОЗ»	(12+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ДОЙТИ	ДО	РУЧКИ»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Большой город (16+)
05.25	 Благовест (0+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)

16.15	 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
16.30	 Формула 27 (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ШОПЕН.	ЖЕЛАНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Большой город (16+)
05.35	 Лайт Life (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА-

МИ»	(16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Тень недели (16+)
21.10	 Новости (16+)
22.05	 Место происшествия
22.25	 Лайт Life (16+)
22.35	 «Мясо» (16+)
23.05	 Д/ф	«УЛИЧНЫЙ	ГИПНОЗ»	(12+)
23.35	 Город (0+)
23.45	 Новости (16+)
00.45	 Место происшествия
01.05	 Город (0+)
01.15	 Х/ф	«МАЛЬЧИКИ»	(12+)
02.35	 Новости (16+)
03.15	 Место происшествия
03.35	 Говорит Губерния (16+)
04.20	 Большой город (16+)
05.00	 Город (0+)
05.15	 Место происшествия
05.30	 Х/ф	«ЖУЛИКИ»	(12+)
06.50	 Город (0+)

СУББОТА, 25 МАЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 «Мясо» (16+)
11.25	 Д/ф	«УЛИЧНЫЙ	ГИПНОЗ»	(12+)
12.25	 Х/ф	«ВЕРОНИКА	НЕ	ПРИДЕТ»	(16+)
14.30	 Будет вкусно (0+)
15.35	 Новости недели (16+)
16.25	 Говорит Губерния (16+)
17.20	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА-

МИ»	(16+)
18.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ДОЧЬ	ПАПЫ	КАР-

ЛО»	(16+)
21.50	 Новости недели (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 Формула 27 (16+)
23.25	 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
23.40	 На рыбалку (16+)
00.05	 Х/ф	«НАЙДЕННЫЙ	РАЙ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«МАДАМ»	(16+)
03.20	 Новости недели (16+)
04.00	 Место происшествия
04.25	 Лайт Life (16+)
04.40	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	МАЧО»	(16+)
06.20	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА-

МИ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 На рыбалку (16+)
08.05	 Х/ф	«МАЛЬЧИКИ»	(12+)
09.45	 Формула 27 (16+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели 

(16+)
10.50	 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
11.05	 Лайт Life (16+)
11.15	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	МАЧО»	(16+)
13.15	 Д/ф	«НАРОДЫ	РОССИИ»	(12+)
14.20	 Школа здоровья (16+)
15.20	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
16.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
17.00	 На рыбалку (16+)
17.25	 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
17.40	 «Мясо» (16+)
18.10	 Формула 27 (16+)
18.25	 Место происшествия

19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«ЗАПАХ	ВЕРЕСКА»	(16+)
21.50	 Х/ф	«ЖУЛИКИ»	(12+)
23.20	 Тень недели (16+)
00.20	 Место происшествия
00.50	 Х/ф	«ШОПЕН.	ЖЕЛАНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
02.50	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
03.35	 Х/ф	«ВЕРОНИКА	НЕ	ПРИДЕТ»	(16+)
05.25	 Новости недели (16+)
06.05	 Д/ф	«НАРОДЫ	РОССИИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАРКЕР»	(16+)
22.20	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ГОНКА»	(16+)
02.40	 Х/ф	«РЕПОРТЁРША»	(16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	(16+)
21.50	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	АЛМАЗ»	(18+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 22 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «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	 Т/с	«ОСТРОВ»	(12+)
22.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГЛАЗ»	(16+)
02.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«24	ЧАСА	НА	ЖИЗНЬ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГДА»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)

17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«СТО	ГРАММ	—		НЕ	СТОП-

КРАН!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«СЛАБОУМИЕ	И	ОТВАГА.	КТО	

ХОЧЕТ	УНИЧТОЖИТЬ	ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВО?»	(16+)

23.00	 Х/ф	«И	ЦЕЛОГО	МИРА	МАЛО»	(16+)
01.40	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ПРОКЛЯТЫХ»	(16+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 25 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Х/ф	«ДЕНЬ	СУРКА»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

КУДА	ПРИВОДЯТ	ПОНТЫ»	(16+)
20.30	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА»	(16+)
22.40	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА-2»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ТЮРЯГА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«КРУТОЙ	ЧУВАК»	(16+)
03.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.40	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА»	(16+)
09.40	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(16+)
12.15	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(16+)
15.10	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
17.15	 Х/ф	«007:	КООРДИНАТЫ	«СКАЙ-

ФОЛЛ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«007:	СПЕКТР»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Концертная версия. «Bon 

Jovi. Lost Highway» (16+)
01.50	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Капитаны» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.05	 Новости
15.10	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Аталанта» (0+)
17.00	 Новости
17.05	 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» —  «Атлетик» (Бильбао) (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» —  «Интер» (0+)
20.50	 Новости
20.55	 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-

стрия —  Чехия
23.05	 Новости
23.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия —  Швейцария
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) —  «Анжи» (Ма-
хачкала)

03.55	 Новости
04.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да —  Дания
06.40	 Тотальный футбол
07.50	 Все на Матч!
08.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-

ция —  Великобритания
10.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-

стрия —  Италия
12.40	 «Братислава. Live» (12+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Капитаны» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» —  Болонья» (0+)
17.25	 Новости
17.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция —  Латвия
19.40	 Все на Матч!
20.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия —  

Швейцария
22.40	 Все на Матч!
23.00	 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
23.30	 Новости
23.35	 Все на хоккей!
00.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-

кия —  Дания
02.40	 Все на хоккей!
03.00	 Новости
03.10	 «Братислава. Live» (12+)
03.30	 Все на хоккей!
04.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да —  США
06.40	 Все на Матч!
07.30	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Доминиканская Респу-
блика

09.30	 Чемпионат Европы- 2019 по лати-
ноамериканским танцам

10.35	 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова

12.30	 «Команда мечты» (12+)
СРЕДА, 22 МАЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Капитаны» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия —  Германия
18.10	 Новости
18.15	 Все на Матч!

19.00	 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия —  Латвия

21.10	 Новости
21.15	 Все на Матч!
21.45	 «Братислава. Live» (12+)
22.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия —  Швеция
00.15	 Новости
00.25	 «Кубок России. Главный матч» 

(12+)
00.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019 Фи-
нал

03.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) —  «Хим-
ки»

05.25	 Все на Матч!
05.50	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Китай
07.55	 Все на Матч!
08.25	 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса

10.25	 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) —  «Ривер Плейт» (Ар-
гентина)

12.30	 «Евровесна. Хомуха team» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Капитаны» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 «Кубок России. Главный матч» (12+)
16.05	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019 Финал
18.05	 Новости
18.10	 Все на Матч!
18.40	 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 

«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) —  
«Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)

20.40	 Новости
20.45	 Профессиональный бокс. Билли 

Джо Сондерс против Шефата Ису-
фи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсреднем весе

22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.15	 «Братислава. Live» (12+)
23.35	 Все на хоккей!
00.05	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
02.40	 Все на хоккей!
03.05	 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
03.35	 Новости
03.40	 Все на хоккей!
04.05	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
06.40	 Все на Матч!
07.15	 Профессиональный бокс. Джар-

ретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Алима

08.50	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия —  Бразилия

10.55	 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против Шефата Ису-
фи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсреднем весе

12.40	 «Братислава. Live» (12+)
ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Капитаны» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Бразилия
18.00	 Новости

18.05	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА —  «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

20.05	 Новости
20.10	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.15	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
01.25	 Новости
01.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. УНИКС (Казань) —  «Химки»
04.05	 Новости
04.10	 «Инсайдеры» (12+)
04.40	 «Финал Кубка России. Live» (12+)
05.00	 Все на футбол! Афиша (12+)
05.30	 «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 «Кибератлетика» (16+)
07.00	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	(16+)
09.15	 Смешанные единоборства. One 

FC. Шинья Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен против Регяна 
Эрселя

11.25	 Д/ф	«ГЛЕНА»	(16+)
СУББОТА, 25 МАЯ

13.00	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
17.20	 Новости
17.25	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
21.45	 Новости
21.50	 «Братислава. Live» (12+)
22.10	 Все на хоккей!
22.35	 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
23.05	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
01.40	 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-

лификация (0+)
02.55	 Новости
03.05	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
05.40	 Новости
05.45	 Все на Матч!
06.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. ЦСКА —  «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

08.30	 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Лейпциг» —  «Бавария» (0+)

10.30	 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова

12.00	 «Тает лёд» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
13.00	 Д/ф	«АНАТОЛИЙ	ТАРАСОВ.	ВЕК	

ХОККЕЯ»	(12+)
14.10	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-

нала
16.20	 «Братислава. Live» (12+)
16.40	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-

нала
18.50	 Новости
19.00	 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
20.50	 Новости
20.55	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) —  «Арсенал» 
(Тула)

22.55	 Новости
23.00	 Все на хоккей!
23.35	 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место
02.10	 Новости
02.15	 «Братислава. Live» (12+)
02.35	 Все на Матч!
03.25	 «РПЛ 2018/2019. Как это было» 

(12+)
04.20	 Новости
04.25	 Футбол. Чемпионат Италии
06.25	 Все на Матч!
07.15	 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
09.45	 Д/ф	«ЛОБАНОВСКИЙ	НАВСЕГДА»	

(16+)
11.30	 «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити» (12+)
12.00	 «Тает лёд» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

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

— теперь и в Интернете!

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

Читайте
новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

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

ПРОДАМ
 • Продам телевизоры. Т.: 55–48–45, 

8–914–182–45–33.
 • П р о д а м  д а ч у,  с а д ы  « В о с х о д » . 

Т. 8–914 –775–60–95.

КУПЛЮ
 • В ы к у п  л ю б ы х  а в т о м о б и л е й . 

Т. 8–914 –186–28–88.

РАБОТА
 • Д о к у м е н т о о б р а б о т ч и к . 

Т. 8–914 –204 –26–67.
 • Сотрудник в  офис —  до 40 000. 

Т. 8–914 –427–38–11.

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

Ремонт старых телевизоров (кине-
скоп), настройка цифровых приставок; 
ремонт швейных машинок. Гарантия. 
Т.: 55 –48 –45, 8–914–182–45–33.

 • Ремонт квартир, все виды отделочных 
работ от пола до потолка. Сантехника, 
электрика, ремонт ванной, санузла. 
Т.: 8–963–827–18–95.

 • Электрик: все виды работ. Т.: 55 –48 –45, 
8924–318–41–36.

 • Требуются люди с железнодорожным 
образованием. Т. 8–965–670–41–01.

 • Утерянный диплом СБ 1867391 
рег. № 1311, выданный 16.04.2001 
Комсомольским-на-Амуре политехниче-
ским техникумом на имя Александры 
Валерьевны БОНДАРЕВОЙ, считать не-
действительным.

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

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

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

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости, комментируйте, общайтесь!

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕАЛИЗУЕТ ИМУЩЕСТВО 
ДОЛЖНИКА НА ТОРГАХ ПУТЁМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 z Автомобиль HONDA-AIRWAVE, 2005 г. в. —  начальной стоимостью 360 000,00 руб.
 z Прицеп КПТО-81021, 1991 г. в. —  начальной стоимостью 9 000,00 руб.
 z Доля в  ус тавном капита ле ООО «ДВ-Агроторг» (ИНН-2703089687, 

ОГРН-1162724064469) в размере 33,3333 % номинальной стоимостью 20 000,00 руб. —  
начальной стоимостью 403 459,65 руб.

Цена снижается каждые 10 дней, величина снижения начальной цены 10 % 
от начальной цены. Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи 
имущества можно по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел.: 
57–31–38, 8 924 226 0597, либо на сайте электронной площадки в сети «Интернет»: 
www.utender.ru, торг № 0041603.

За 80 лет название техникума не раз 
менялось: в январе 1939 года он стал су-
достроительным техникумом, а позже —  
Комсомольским-на-Амуре политехническим 
техникумом. Однако задачи всегда были неиз-
менны —  подготовка кадров для промыш-
ленных предприятий города и края. За годы 
своего существования 25 тысяч выпускников 
техникума получили нужную, интересную, 
востребованную на рынке труда специаль-
ность. Для многих из них учебное заведение 
позволило стать грамотными специалистами 
и открыло дорогу к высшему образованию. 
Сегодня наши выпускники известны не только 
в родном городе, но и в стране. Крупные руко-
водители, учёные, Герои Социалистического 
Труда, лауреаты государственных премий, 
знатные кораблестроители: Виктор Попцов, 
Леонид Барановский, Сергей Подойницын, 
Владимир Моисеенко, Вячеслав Шпорт, 
Юрий Иванов, Владислав Котовский, Юрий 
Матвеев, ведущий инженер-конструктор 
Леонид Воробьёв, основатель телевидения 
в городе Комсомольске-на-Амуре Владимир 
Гинзбург —  все эти люди вышли из стен на-
шего учебного заведения.

Ежегодно техникум выпускает 300-500 
специалистов по 11 специальностям. От 20 
до 30 процентов выпускников трудятся ра-
бочими и инженерами на ведущих пред-
приятиях Комсомольска.

Многие годы техникум занимал первые ме-
ста среди учебных заведений города и края. 
Такие успехи возможны, когда есть коллек-
тив преподавателей и сотрудников, любя-
щих свою профессию и имеющих большой 
профессиональный опыт работы, и, конечно, 
руководитель, способный сплотить вокруг се-
бя соратников и единомышленников. Из ди-
ректоров самыми яркими личностями были 
Н. М. Колганов, Г. Н. Сонин, А. Ф. Шевёлкин, 
которые внесли большой вклад в создание 
и укрепление нашей материально-техниче-
ской и учебной базы.

Техникум всегда сотрудничал с базо-
выми предприятиями нашего города —  
ОАО «Амурский судостроительный за-
вод», ОАО «КНААПО», ОАО «Амурсталь», 
ЗАО «Дальэлектромонтаж», которые всегда 
оказывали материальную и техническую 
поддержку учебному заведению, а техни-
кум ежегодно пополнял заводы специали-
стами среднего звена.

В нашем коллективе всегда трудились насто-
ящие профессионалы. Среди преподавателей 
и мастеров производственного обучения необ-
ходимо отметить ветеранов, которые отрабо-
тали более 30 лет: Ю. В. Бойко, О. Д. Бойко, 
В. Н. Бондарь, Н. В. Бабич, В. Г. Былков, 
Л. И. Васюхно, Н. М. Жукова, В. С. Исайкин, 
Е .  А .  К о ж е в н и к о в а ,  Н .  И .  К о с а р е в а , 
Л. И. Моисеенко, В. Н. Рождественский, 

Л. В. Сычёва, В. Г. Тимошинин, Ю. Е. Ходо-
ровский, В. Д. Якимец, Р. Ф. Мезерина. Через 
их руки прошли тысячи студентов, получив-
ших путёвку в трудовую жизнь.

В 2013году произошло объединение 
политехнического техникума с металлур-
гическим. Коллектив пополнился высоко-
квалифицированными преподавателями 
по специальности «Металлургия» с боль-
шим педагогическим и воспитательным 
опытом: Н.В. Боцманова, И. В. Фоминых, 
Н. Н. Воронин, А. С. Грибанова, Н. А. Нов-
городцева, О. Л. Рябченко, И. М. Смолина, 
Н. Н. Шарапова и др.

Помимо профессионального студенты на-
шего техникума имеют возможность полу-
чить и дополнительное образование. Для 
этого имеются все возможности —  кружки 
художественной самодеятельности, секции 
по физической культуре: лыжи, волейбол, 
баскетбол, футбол и др. Это позволяет уча-
ствовать в краевых, районных и городских 
мероприятиях, на которых наши учащиеся 
систематически становятся победителями.

Отличники учёбы получают именные 
стипендии КнААЗа и завода «Амурсталь», 
а также губернаторскую стипендию.

Сердечно благодарим за тяжёлый, 
но необходимый труд обслуживающий 
персонал техникума, который поддержи-
вает порядок и чистоту в учебном кор-
пусе и общежитии уже не один десяток 
лет. Это В. Т. Дъяконова, В. П. Лебедева, 
К. А. Седеньков, Е. В. Плитина, В. А. Петров, 
Р. И. Девяткина и др.

Хотя нам перевалило за восьмой десяток, 
мы постоянно развиваемся. В 2016 году техни-
кум получил новый статус. После объединения 
с ПУ-2 он стал называться Краевое государ-
ственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-
на-Амуре (Межрегиональный центр компе-
тенций)». В настоящее время колледж готовит 
специалистов среднего звена по 19 специаль-
ностям и квалифицированных рабочих по 7 
профессиям.

Сразу после этого объединения авиастрои-
тельный колледж активно включился в дви-
жение World Skills Russia. Для участия в та-
ком масштабном мероприятии был построен 
учебный полигон, где проходят подготовку 
молодые профессионалы со всей страны. 
Студенты колледжа систематически прохо-
дят учебную практику на нашем полигоне, 
где для их обучения приобретено самое со-
временное оборудование и станки. Это по-
зволяет на проводимых чемпионатах World 
Skills занимать призовые места. Способствует 
этому и высокий уровень компетенции на-
шего преподавательского состава.

Традиции нашего учебного заведения, за-
ложенные в 1938 году, успешно претворяются 
и сегодня. Наши выпускники, как и 80 лет 
назад, востребованы на градообразующих 
предприятиях Комсомольска, где показыва-
ют образцовые профессиональные качества.

Поздравляю всех преподавателей и со-
трудников с 80-летием нашего любимого 
техникума! Здоровья! Трудовых успехов!

Ветеран техникума,
специалист по ГО ЧС

Анатолий ТУРБИН

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ

История политехнического техникума города юности 
берёт своё начало 19 мая 1938 года. Тогда приказом 
Наркомата оборонной промышленности был образован 
Комсомольский-на-Амуре индустриальный техникум.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35 СУДОКУ

ВПЕРЁД, 
МУЖИКИ!
Не понять любителям топчана,
Отчего, уют укоротив,
Мужики упорно и так рьяно
Вверх идут, теченью супротив.

Отчего, в реке промокши вдрызг
И рискуя с валуна сорваться,
В белой пене мокрых брызг
К цели пробуют добраться?!

Не понять им гор просторов,
Ледников не пить водицы…
Нет костров без разговоров
И без радости на лицах…

Не понять родства с природой,
Миг открытий, покорений,
Знать погоду-непогоду,
Торжества преодолений!..

Может быть, вот там, в Бали,
Где на солнце туша тает,
От Россиюшки вдали
Жир души их отдыхает!..

Тут природа —  как житьё:
Крутизна и перегибы,
Небоскрёб и зимовьё,
Жизнь порою, как на дыбе…

Вот над сопкой журавли
Клином серым пролетают
И, как парусы вдали,
В синем небе тают, тают!..

Так смелее, мужики!
Ждут вершины и обвалы,
Путь не только вдоль реки,
Есть ещё и перевалы.

За вершиной —  бесконечность,
Там внизу остались тучи,
Камнепад, лавины, вечность…
Горы выше– горы круче…

Ну, смелее, мужики!
Пусть плечо уже зудится!
Вам удачи у реки,
В жизни —  с курса бы не сбиться!

Анатолий БОСОВ

В номере «ДВК» за 1 мая закралась досадная техническая 
ошибка. В заметке «В регионе новый прокурор» следует читать: 
«Кандидатуру нового прокурора Хабаровского края согласовали 
депутаты регионального парламента. Им стал Николай Рябов, 

представленный к назначению Генеральным прокурором РФ». 
Приносим извинения читателям.


