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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

В этот добрый весенний день мы гордимся трудовыми 
традициями Хабаровского края. Первомай объединяет людей 
различных профессий и поколений, всех тех, кто честным 
и добросовестным трудом вносит свой вклад в развитие нашего 
региона и всей страны.

Труд —  это неотъемлемая часть нашей жизни. Наш регион всегда 
поддерживает славные профессиональные традиции и является 
одной из наиболее динамично развивающихся дальневосточных 
территорий. С каждым годом всё больше преображаются города 
и сёла, укрепляется социально-экономическая сфера. Строятся 
школы, больницы, дороги, спорткомплексы. Приоритетным 
направлением является жилищное строительство.

В этом заслуга каждого жителя нашего края. Это результат 
нашей общей ежедневной работы. В регионе живут и трудятся 
замечательные люди, объединённые любовью к родной земле 
и не раз доказавшие, что им по плечу самые трудные задачи 
и ответственные дела.

Отдельное спасибо ветеранам труда. Благодаря усилиям наших 
отцов и дедов, которые заложили мощную базу, сегодня мы имеем 
большой потенциал для развития. Спасибо и тем, кто только 
начинает рабочую биографию и трудится сегодня на благо родной 
земли!

Впереди у нас много дел. Пусть общими усилиями родной 
край развивается, становится прекраснее и комфортнее! 
Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов 
в осуществлении всех планов и начинаний! Веры, надежды 
и любви!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

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

Этот замечательный праздник каждый год приходит в наши 
дома как символ весны, принося с собой возрождение природы, 
новые силы, добрые обновления, счастливые перемены 
и вдохновение на реализацию перспективных проектов 
и начинаний.

Первомай объединяет людей различных поколений, профессий 
и взглядов —  всех, кто своим ежедневным трудом укрепляет 
экономический потенциал нашего родного края и создаёт его 
завтрашний день. Чем больше мы достигаем своим трудом, 
знаниями, стремлением, тем богаче и насыщеннее становится 
жизнь наших соотечественников и тем динамичнее развивается 
наш край.

В этот праздничный день желаю жителям региона успехов 
во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и радостного весеннего настроения! Пусть сбываются все ваши 
желания и мечты, а труд каждого будет востребован и оценён 
по достоинству!

С праздником!

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края 
И.В. ЗИКУНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От всей души поздравляю всех православных Хабаровского 
края с великим праздником —  Светлым Христовым 
Воскресением!

Пасхальные мероприятия из года в год всё шире входят 
в повседневную жизнь нашего общества и свидетельствуют 
о духовно-нравственном возрождении России и нашего 
дальневосточного края на основе многовековых христианских 
ценностей.

Пасха Христова всегда была всенародным праздником, несущим 
высокую духовную радость и любовь.

Этот праздник дарит нам надежду, наполняет добрыми 
чувствами милосердия и сострадания, напоминает о бережном 
отношении друг к другу.

Сегодня пасхальные торжества —  пример возросшего 
благотворного влияния Русской Православной Церкви 
на духовную жизнь общества. Идеалы и ценности, 
сформированные под их воздействием, являются прочным 
фундаментом нравственных сил народа и неотъемлемой частью 
культурного наследия страны. Это основа дальнейшего развития 
нашего края, воспитания в обществе крепких моральных устоев, 
сохранения гражданского мира и согласия.

Пусть этот весенний праздник войдёт в каждый дом с миром, 
благоденствием и добром, согревает сердца радостью и теплотой 
общения с родными и близкими!

Искренне желаю православным христианам, всем, кто 
празднует Воскресение Христово, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

Принимая участие в голосовании, вы можете 
выбрать общественные пространства, которые 
будут благоустроены в нашем городе в следующем 
году по федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда».

В голосовании может принять участие любой 
житель города, достигший 14-летнего возраста.

Проголосовать можно тремя способами:
1. На ресурсе za.gorodsreda.ru, 

авторизовавшись через портал 
Госуслуги, либо по коду, полученному 
СМС-сообщением на подтверждённый 
номер мобильного телефона.

2. С помощью волонтёров, которые будут 
работать в местах массового скопления 
людей, по подтверждённому номеру 
мобильного телефона.

3. В личном кабинете на портале Госуслуг 
(здесь необходимо иметь подтверждённую 
учётную запись).

Голосование не займёт много времени. Вы 
можете выбрать из указанных обществен-
ных пространств:

 � территория юго-восточнее дома № 18 
по пр. Ленина;

 � территория у Центра молодёжных 
инициатив (ул. Вокзальная, 79-77);

 � мемориальный комплекс комсомольчанам, 
павшим в боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны;

 � территория возле кафедрального собора 
Святого Пророка Илии;

 � территория за бассейном «Амур» 
на ул. Ленинградской;

 � сквер у ДК «Алмаз»;
 � территория между домами № 14 и № 12/2 

по бульвару Юности;
 � площадка для активных игр в парке 

им. Ю. А. Гагарина;
 � территория в мкр. Н. Ленина в районе 

домов №№ 72-80;
 � территория в районе ул. Лазо, 19/2 

и 19/3;
 � территория в районе домов № 28 и № 30 

по ул. Советской;
 � Театральная площадь;
 � территория в районе дома № 49 

по Магистральному шоссе;
 � территория по пр. Интернациональному, 

10/2;
 � территория у памятника «Нерушимая 

дружба» (гостиница «Восход»);
 � территория у ярмарки «Центральная» 

на пл. Металлургов;
 � территория у Дома пионеров 

(пр. Интернациональный, 1);
 � территория у гимназии № 9 

(ул. Молодогвардейская);
 � территория у памятника погибшим при 

поиске самолёта «Родина» на ул. Кирова.
Администрация города и городская Дума при-

зывают горожан принять участие в голосова-
нии и сделать Комсомольск более благоустроен-
ным и уютным.

По материалам пресс-службы 
администрации города

Глава города Александр Жорник объяснил, поче-
му пришлось расстаться с Захаровым. Последний, 
когда ему предложили возглавить это подразделе-
ние, сразу высказывал сомнения, что может спра-
виться. Вообще, его приглашали работать в адми-
нистрации советником по проектному офису, 
но после увольнения в прошлом году предыдуще-
го начальника УДД Валерия Маркова нужно было 
срочно искать ему замену. Проработав в должно-
сти менее пяти месяцев, Владимир Захаров понял, 
что сомневался не зря.

— Он сразу говорил, мол, у меня не хвата-
ет квалификации, но согласился попробо-
вать поработать, —  рассказал Александр 
Жорник. —  Сейчас с началом тёплого се-
зона пошёл вал проблем, нагрузка очень 
серьёзная на управление, проблем и задач 
много, нужно принимать важные решения, 
брать на себя ответственность. Захаров чест-
но признался, что просто не справляется 

с этим и ему лучше уволиться. Поэтому мы 
с ним расстались —  по обоюдному согласию, 
без скандала.

УДД и ВБ теперь возглавляет Владимир 
Бережной, ранее работавший заместителем на-
чальника. Ему сразу предлагали занять его место, 
когда уволился Марков, но на тот момент он отка-
зался, предпочтя остаться на своём. Ну, а к момен-
ту увольнения Захарова уже «созрел» для повыше-
ния и решился перейти из замов в руководители.

Бережному 36 лет, высшее образование по про-
филю «Промышленное и гражданское строитель-
ство». В Управлении дорожной деятельности ра-
ботает с момента его создания —  с 2016 года. 
До этого трудился в Правительстве Хабаровского 
края в Главном контрольном управлении, а так-
же начальником отдела ЖКХ Центрального окру-
га города.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

СМЕНА ЧАСОВЫХ
В управлении дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
администрации Комсомольска вновь сменился руководитель. Прежний, 
Владимир Захаров, покинул этот пост.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМФОРТ
26 апреля на федеральном портале www.za.gorodsreda.ru началось 
голосование за общественные пространства, которые будут 
благоустроены в 2022 году. Отдать свой голос за тот или иной вариант 
можно до 30 мая.
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САМОУВЕРЕННОСТЬ 
ПРИВЕЛА К СМЕРТИ

Три фактически уничтоженные 
машины и смерть человека —  
таков итог самоуверенности, 
допущенной водителем при 
обгоне.

 S 24 апреля 31-летний водитель 
«Тойоты Селика» на Северном 
шоссе решил обогнать 
двигавшуюся впереди «Ниву», 
водитель которой соблюдал 
ограничение скорости 40 км/ч, 
действующее на протяжении 
всего посёлка Чкаловский, где 
проходит этот участок дороги. 
Результат оказался плачевным —  
столкновение со встречным 
«Мерседесом». Досталось также 
«Ниве» и ещё одной легковушке, 
задетой в ходе ДТП. Но самое 
страшное, что в аварии погиб 
33-летний пассажир «Селики». 
Парень скончался до приезда 
«скорой помощи».

ПЬЯН БЫЛ ВОДИТЕЛЬ 
СПОРТИВНОЙ МАШИНЫ ИЛИ 
НЕТ, СЕЙЧАС ВЫЯСНЯЕТСЯ. 
А СОТРУДНИКИ ДПС 
ПРОСЯТ ОЧЕВИДЦЕВ 
И ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЗАПИСЕЙ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ 
ОБРАТИТЬСЯ В ГИБДД 
ПО АДРЕСУ: УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 
14, ИЛИ ПОЗВОНИТЬ 
В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 52–44–88.

 S 19 апреля водитель «Тойоты 
Ленд Крузер Прадо» в районе 
дома № 33 по Октябрьскому 
проспекту так сократил 
дистанцию движения, 
что столкнулся с ехавшей 
впереди «Тойотой Фортунер». 
В результате ДТП пострадал 
водитель «Прадо».

 S Ночью 23 апреля 40-летний 
водитель «Тойоты Корона» 
на Вокзальной улице совершил 
наезд на женщину 50 лет, 
которая вышла на проезжую 
часть дороги вне пешеходного 
перехода, создав тем самым 
помеху для движения 
автомобиля. Женщина 
с травмами госпитализирована. 
Она, конечно, виновата, 
однако и водителю есть 
чего стыдиться —  у него 
установлены предварительные 
признаки опьянения. 
Транспортное средство 
помещено на арест-площадку. 
Не попадись водителю 
недисциплинированный 
пешеход, доехал бы спокойно 
до дома, но судьба-злодейка 
всегда непредсказуема.

 S Тем же вечером на той же 
улице пострадала ещё одна 
женщина. Идя почему-то 
по проезжей части без цели 
перехода, она создавала помеху 
для транспорта и в конце 
концов была за это наказана: 
50-летняя автомобилистка 
на «Тойоте Кариб» сбила 
34-летнюю даму в районе 
дома № 78, причинив ей 
незначительную травму.

 S Ещё один наезд произошёл 
на Комсомольском шоссе 
22 апреля. 14-летний 
велосипедист, пересекая 
проезжую часть по пешеходному 
переходу на разрешающий 
сигнал светофора, не спешился 
и попал под колёса «Тойоты Таун 
Айс». В результате столкновения 
подросток получил травму ноги 
и попал в больницу.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам группы 

пропаганды отдела ГИБДД

Налог на профессиональный доход —  это 
не дополнительный налог, а новый специ-
альный налоговый режим. На него мож-
но перейти добровольно. У тех налогопла-
тельщиков, которые не перейдут на этот 
налоговый режим, остаётся обязанность 
платить налоги с учётом других систем на-
логообложения, которые они применяют 
в обычном порядке.

Налоговый режим подходит физическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, получающим доходы от деятельно-
сти, при которой они не имеют работодате-
ля и не привлекают наёмных работников. 
Объектом налогообложения признают-
ся доходы от реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав). Сюда можно 
отнести доход от продажи продукции соб-
ственного производства, оказание косме-
тологических услуг на дому, сдачу кварти-
ры в аренду, фотосъёмку на заказ, оказание 
ремонтно-строительных услуг и прочие.

Физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые перейдут 
на новый специальный налоговый режим 
(самозанятые), смогут платить с доходов 
от самостоятельной деятельности только 
налог по льготной ставке —  4 или 6 %. Это 
позволит легально вести бизнес и иметь 
доход от подработок без рисков получить 
штраф за незаконную предприниматель-
скую деятельность.

Чтобы использовать новый специальный 
налоговый режим, нужно пройти регистра-
цию и получить подтверждение. Без реги-
страции применение налогового режима 
и формирование чеков невозможно. Более 
подробную информацию о новом налого-
вом режиме можно посмотреть на страни-
цах официального портала Федеральной на-
логовой службы России www.npd.nalog. ru.

Ещё один вид налогового режима, кото-
рым могут воспользоваться предпринима-
тели, это патентная система. Она может 

стать удобной альтернативой отменённо-
му единому налогу на вменённый доход.

По аналогии с ЕНВД у предпринимателей 
есть право снизить размер налога на сум-
му страховых взносов: за себя и за сотруд-
ников. А для восстановления наиболее по-
страдавших отраслей, таких как общепит, 
налоговая нагрузка снижена на 20 %.

При переходе на патентную систему на-
логообложения предприниматель может 
самостоятельно выбирать срок действия па-
тента, вести облегчённый налоговый учёт 
в виде книги доходов.

Законом предусмотрена возможность 
применения нулевой налоговой ставки 
впервые зарегистрированными ИП, а так-
же по перечню из 27 видов деятельности: 
в сферах социальных и бытовых услуг, 
в производстве и переработке сельхозпро-
дукции и др.

Олег ФРОЛОВ

За первые три месяца года в Центр заня-
тости населения Комсомольска обратились 
1 570 человек, что на 333 человека больше, 
чем в предыдущем квартале. Из них безра-
ботными признаны 702 человека. За анало-
гичный период 2020 года таких было на 136 
человек меньше. Все остальные не смогли 
получить этот статус, так как либо не подо-
шли под какой-то из критериев, либо опе-
ративно трудоустроились.

На 1 апреля количество граждан, зареги-
стрированных в качестве безработных, со-
ставляет 1 505 человек. 1 апреля 2020 года 
их было 1 305.

— Число безработных по сравнению 
с началом года уменьшилось, —  отме-
тила Наталья Гончарова, заместитель 
начальника ЦЗН. —  Это связано, с одной 
стороны, с тем, что граждане, ищущие 
работу, вынуждены проходить пере-
регистрацию самостоятельно, не за-
бывая о сроках. Ранее она продлялась 
автоматически, а теперь в традицион-

ном режиме. Много людей были сняты 
с учёта после того, как они трудоустрои-
лись. За 1-й квартал текущего года рабо-
ту через ЦЗН нашли 498 человек.

В настоящее время в базе данных Центра 
занятости населения 4 736 вакансий, из ко-
торых более трёх тысяч —  технические.

— Наиболее востребованные на дан-
ный момент такие профессии, как сле-
сари-сборщики, слесари-монтажники, 
токари, электромонтёры и другие, —  
добавила Н. Гончарова. —  Очень много 
вакансий врачей —  более 80, а также 
педагогов.

Вакансии в Центр занятости предоста-
вили не только городские, но и иногород-
ние предприятия из Амурска, Солнечного 
и других населённых пунктов. Не так дав-
но онлайн-собеседование с кандидатами 
на трудоустройство провёл представитель 
группы компаний «Доброфлот». Это пред-

приятие присутствовало и на прошедшей 
не так давно в драмтеатре ярмарке вакан-
сий. После собеседования работодателя за-
интересовали несколько кандидатов.

— Много вакансий предоставляют 
и наши городские предприятия, —  ак-
центировала Наталья Гончарова. —  Так, 
судостроительный завод обучает кад-
ры, чтобы в дальнейшем трудоустроить 
их к себе на предприятие. К слову, 
средняя минимальная заработная 
плата по городу на сегодняшний день 
составляет около 25 тысяч рублей. 
Предела у неё нет. Всё зависит от долж-
ности и сферы деятельности человека.

Регистрируемый уровень безработицы 
в Комсомольске-на-Амуре на начало ап-
реля составляет 1 % физически активного 
населения. На 1 апреля 2020 года он рав-
нялся 0,9 %.

Евгений МОИСЕЕВ

НАЛОГОВЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

С 1 июля 2020 года в Хабаровском крае проводится эксперимент по установлению специального 
налогового режима, так называемого «налога на профессиональный доход».

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ
Вопрос поиска работы всегда был актуальным. В разгар пандемии некоторые жители Комсомольска 
потеряли место постоянного заработка, но сейчас ситуация с трудоустройством постепенно 
улучшается.

Самые 
востребованные 

профессии 
в Комсомольске —  

рабочие: 
слесари, 

токари, 
монтёры 
и другие
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

После произведённой обрезки от дерева 
зачастую остаётся лишь уродливый ствол, 
что приводит к негативным последстви-
ям, вплоть до его гибели. Такой метод об-
резки деревьев называется топпинг, что 
в переводе дословно означает «обезглав-
ливание». Лишившись «головы», дерево на-
чинает интенсивно наращивать зелёную 
массу, чтобы компенсировать недостаю-
щую крону. Рост новых ветвей ускоряется, 
и они просто не успевают за сезон полу-
чить полноценное развитие, в результате 
чего их древесина менее прочная, нежели 
у тех, которые вырастают естественным 
путём. Сильный ветер очень легко ломает 
эти побеги, то есть аварийность у обрезан-
ного дерева повышается.

Также кардинальная обрезка сокращает 
срок жизни дерева, провоцирует образо-
вание стволовой гнили —  и снова здрав-
ствуйте: нормальное дерево становится 

по-настоящему аварийным. Это подтвер-
ждается данными учёных. Например, 
в Минске при обследовании состояния 
старовозрастных тополей ботаники выяс-
нили, что деревья, которые ранее не об-
резали, не имеют упомянутого заболева-
ния, в то время как подвергшиеся обрезке 
(все без исключения!) оказались внутри 
гнилыми. На такие деревья снова нужны 
деньги —  уже на их снос. Таким образом, 
из городского бюджета совершенно бес-
толково расходуются средства —  сначала 

на «омолаживание» дерева, а потом, когда 
фокус не удался, на ликвидацию. Вся эта 
ситуация, конечно, вызывает очень нега-
тивную реакцию жителей города.

— Я уже не знаю, каким путём идти 
по городу, чтобы не видеть этот гено-
цид против деревьев! Не хочется вы-
ходить на улицу, я в отчаянии, —  гово-
рит, например, комсомольчанка Нина.

К слову, эта проблема характерна не толь-
ко для Комсомольска-на-Амуре, но и для 
многих других российских городов. Между 
прочим, в большинстве европейских стран 
топпинг вообще не признают, считая его 
неприемлемым. Наши местные власти, ка-
жется, наконец-то уразумели весь вред обез-
главливания деревьев. Начало, по крайней 
мере, положено —  вместе с концом этой по-
рочной практики.

— Такая, не побоюсь этого слова, вар-
варская обрезка, что сейчас происходит, 
не оставляет равнодушным никого, —  
заявил глава города Александр Жорник 
в своём традиционном обращении к го-
рожанам на странице администрации 
в Инстаграм. —  Мы долго с этим вопро-
сом разбирались, приглашали специа-
листов к обсуждению и пришли к выво-
ду, что те работы, в результате которых 
деревья превращаются в телеграфные 
столбы, нужно прекращать.

Теперь обрезке, по словам градоначаль-
ника, будут подвергать только высохшие 
и аварийные ветви, а также те части кро-
ны, которые загораживают собой уличное 
освещение, светофорные объекты и дорож-
ные знаки.

Начальник отдела по охране окружаю-
щей среды и природных ресурсов адми-
нистрации Дмитрий Солодкий отметил, 
что озвученное Жорником решение давно 
напрашивалось.

— Мы видим на протяжении послед-
них шести-семи лет, что после фор-
мовочной обрезки 70 % деревьев по-
гибает. Сначала, выходит, мы дерево 
мучаем, а потом всё равно спилива-
ем, —  говорит Солодкий. —  Если дере-
во аварийное, значит, сразу надо уби-
рать и высаживать что-то новое либо, 
если есть возможность сохранить, 
удалить только сухие ветки и оста-
вить его в покое.

При этом чиновник отметил, то речь пока 
идёт только о тополях, поскольку, по его 
словам, другие породы, например ильм, 
обрезку переносят хорошо.

Отделу по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Александр Жорник 
дал поручение разработать чёткие и понят-
ные правила подрезки деревьев, основы-
ваясь на научных данных и лучших прак-
тиках других городов, чтобы, следуя этим 
правилам, больше никакой безответствен-
ный подрядчик или нерадивый чиновник 
не мог допустить безобразия по отношению 
к «зелёным лёгким города».

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Коллектив редакции газеты «Дальне-
восточный Комсомольск» не остался в сто-
роне от всенародного праздника труда. 
Прибравшись у входа в здание, где разме-
щается наше предприятие, мы продолжи-
ли свою клининг-деятельность на улице 
Дзержинского.

Удивительно, сколько разнообраз-
ной информации о досуге наших людей 
можно почерпнуть во время субботника. 
Странным показалось небольшое число 
окурков в этом районе. То ли комсомоль-
чане стали меньше курить и больше за-
ниматься здоровым образом жизни, то ли 
аккуратно сохраняют недокуренные сига-
реты на случай, если нас постигнет табач-
ный кризис.

Зато наличие бутылок от спиртного 
вполне укладывается в то, что террито-
рия нам досталась в районе гаражей. Тут 
всё понятно —  после трудов праведных 
наши водители ставят машину в гараж, 
после чего наступает момент расслаб-
ления. Поражает разнообразие вкусов. 
Здесь можно найти посуду практически 
любого уровня —  от самой дешёвой водки 
до коньяков и всяческих бренди. Зато бу-
тылок из- под кагора не было. То ли горо-
жане стали атеистами и не чтут традиции 
подготовки к Пасхе, то ли приберегают 
этот десертный напиток для домашнего 
употребления.

Само собой, весьма часто попадают-
ся пластиковые бутылки от минеральной 

воды —  верного спутника крепких напит-
ков, а также металлические пивные банки. 
Ещё одна интересная находка —  покрыва-
ло —  говорила, что здоровый, крепкий сон 
на свежем воздухе играет не последнюю 
роль после мужских посиделок в гараже.

Ну, и совсем радостно видеть, что даже 
на гаражах люди не игнорируют воз-
можности привиться от коронавируса. 
Использованный шприц говорит о том, что 
здесь тоже наши люди ревностно заботятся 
о своём здоровье.

И самая неожиданная находка —  аккурат-
но упакованная картонная коробка, в кото-
рой оказалось не сокровище абы какое, а… 
пустые фасолевые стручки. Это нам ещё раз 
напомнило о том, что впереди дачный сезон 
с последующим сбором урожая.

Уважаемые горожане, желаем всем вам 
прибранных улиц и напоминаем, что чисто 
не там, где убирают, а там, где отходы де-
ятельности уносят с собой до ближайшего 
мусорного контейнера. Встретимся через 
полгода на осеннем субботнике.

Олег ФРОЛОВ

ТОРГУЙТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Администрация 
города приглашает 
предпринимателей 
и юридических лиц 
принять участие 
в конкурсе на размещение 
нестационарных 
торговых объектов. 
Он пройдёт 
29 апреля в 10 часов 
в администрации 
Комсомольска.

На конкурс выставлено 
95 лотов, из которых 
53 направлены на сезонную 
торговлю, а 42 лота —  
на круглогодичную. 
Из 53 лотов сезонной 
торговли 39 расположены 
в Центральном округе 
и 14 лотов —  в Ленинском. 
Семь расположены возле 
городских парков культуры 
и отдыха, два в районе 
драматического театра, пять 
на набережной Амура, ещё 
два —  летние площадки для 
реализации безалкогольных 
напитков, кулинарных 
и кондитерских изделий.

Остальные лоты 
расположены вблизи 
автобусных остановок 
и пешеходных трафиков 
и в основном предназначены 
для реализации кваса 
населению города.

Из 42 лотов 
круглогодичного 
назначения это:

 � 12 торговых 
павильонов по продаже 
продовольственных 
и смешанных товаров 
(семь в Центральном округе 
и пять в Ленинском);

 � 9 торговых киосков 
с тёплым остановочным 
комплексом по продаже 
продуктов (шесть 
в Центральном округе 
и три в Ленинском);

 � 20 торговых киосков: 
один для реализации 
печатной продукции 
и 19 для реализации 
продуктов (из них 
15 в Центральном округе 
и пять в Ленинском);

 � один вендинговый автомат.

С местами для размещения 
нестационарных торговых 
объектов, выставленных 
на конкурс, можно 
ознакомиться на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре 
(www. kmscity. ru) в разделе 
«Деятельность —  закупки, 
конкурсы и управление 
имуществом».

Заявки принимаются 
до 28 апреля по адресу: 
ул. Аллея Труда, 13, 
администрация города, 
кабинет 214. Понедельник, 
вторник —  с 1400 до 1800, 
четверг, пятница —  с 900 до 1300. 
Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону 
8 (4217) 522-921.

Конкурсные процедуры 
регламентированы 
постановлением 
администрации города 
от 6 ноября 2020 г. 
№ 2341-па «О размещении 
нестационарных торговых 
объектов на территории города 
Комсомольска-на-Амуре».

По информации 
пресс-службы 

администрации города

ДОЛОЙ «ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ»
Нет, собственно, бетонные и деревянные опоры для 
различных проводов никто трогать не собирается. Речь 
о тополях, которые после так называемой «омолаживающей» 
обрезки приобретают вид этих самых столбов, —  от неё 
муниципалитет будет отказываться.

ЧИСТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Около 40 тысяч комсомольчан приняли участие в общекраевом 
субботнике. Вместе с горожанами на улицы города вышли 
глава города Александр Жорник, депутаты городской Думы, 
работники администрации.

Деревья, 
лишённые 

обрезкой своей 
кроны, не только 

выглядят 
неэстетично, 
но и рискуют 

быстро 
погибнуть
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НАШИ ОПРОСЫ

Результат оказался вполне ожидаемым. Большая часть 
опрошенных —  почти 67 % —  ответили, что чаще всего испытывают 
неприятные чувства от грубости именно кондуктора. Оно 
и понятно —  именно он контактирует с пассажирами.

На втором месте по грубости были сами пассажиры, то есть те, 
с кем мы едем в одном салоне автобуса. 23 % опрошенных слышали 
грубость именно от других пассажиров. Думается, это происходит 
в часы пик, когда все на взводе и готовы сорваться на ближнем 
по любому поводу. Страшно представить себе, что в такие моменты 
приходится выслушивать кондуктору. Очевидно, его агрессия —  
следствие накопления нелицеприятных слов с нашей стороны, то есть 
пассажиров.

Водитель, как правило, оказывается вне конфликта, но и он 
добавляет свои «пять копеек» —  около 10 % всё-таки ощущали 
неприветливость и с его стороны. Скорее всего, это происходит в тех 
автобусах, которые работают в режиме «без кондуктора», то есть когда 
плату за проезд принимает сам водитель.

Единственный вопрос, на который было 0 ответов, —  «Сам 
предпочитаю грубить». И тут тоже всё объяснимо. Никто не стремится 
признавать свои ошибки. Каждый из нас считает себя белым, 
пушистым и доброжелательным человеком.

Был и комментарий.
Считается ли грубостью со стороны водителя ситуация, когда 
стоишь на остановке и очень уповаешь на подъезжающий авто-
бус, а он совершенно нагло и бесцеремонно проносится мимо?! —  
вопрошает один из участников опроса. И сам же на него отвеча-
ет: —  Если да, то голосую за первый пункт. Кстати, часто такое 
происходит, когда реально куда-то торопишься —  закон подлости, 
реализованный «чиста по-камсамольски»…

Мы желаем всем нашим читателям добра и терпения. И почаще 
улыбайтесь, в том числе и когда вам грубят. Уверяем, это лучше 
обезоруживает оппонента, чем ответная грубость.

А отделу транспорта администрации города и перевозчикам 
рекомендуем сделать из этого опроса соответствующие выводы.

С такими мыслями мы выбрались на ули-
цы Комсомольска, чтобы задать вопрос 
жителям города о том, что они думают 
по этому поводу. Как относятся к тому, что 
Хабаровску «дают отставку»?

Артём, парень на крутой машине:
— Я спокойно отношусь к такому фак-
ту. Любая перемена —  это всегда хо-
рошо. Я часто пользуюсь наличными 
деньгами. Как правило, рассчитыва-
юсь ими в магазине или в автомастер-
ской. Это даже удобнее для меня, чем 
электронная карта. На мой взгляд, так 
проще отслеживать финансовые пото-
ки. Причём чаще всего у меня в руках 
бывают именно 5-тысячные купюры, 
чем более мелкие.

Борис, таксист:
— Я нормально отношусь к смене. 
Не считаю для себя обидным, если 
на деньгах будет другой город. Чаще 
всего я пользуюсь наличными деньга-
ми. Причём бывают и крупные купю-
ры и мелкие.

Игорь, дорожный строитель:
— Я живу в Хабаровском крае, и мне 
очень обидно, что так решили по-
ступить с Хабаровском. Чаще всего 
я пользуюсь именно безналичными 
расчётами, но бывают и такие ситу-
ации, что приходится доставать бу-
мажные деньги. 5-тысячная купю-
ра бывает в руках не так часто. Такие 
деньги мне и тратить-то некуда —  ра-
бота не даёт.

Сергей, сотрудник крупного
торгового центра:
— К Екатеринбургу я отношусь с пре-
великим уважением. Этот город 
подарил нам много хороших музы-
кантов и актёров. Если кто смотрит 
сериал «Счастливы вместе», хоро-
шо знает, кто такой Геннадий Букин. 
К Ерофею Хабарову все привыкли, 
значит, и к Екатеринбургу привык-
нут (на 5-тысячной купюре памят-
ник графу Муравьёву-Амурскому, 
а не Хабарову. —  Прим. ред.). Я об-
ращаюсь к создателям денежных зна-
ков: создайте 10-тысячную купюру 

и поставьте туда Хабаровск. Я ак-
тивно пользуюсь наличными день-
гами, однако 5-тысячная купюра 
у меня в руках бывает редко. Чаще 
в начале месяца, а потом рисунок ме-
няется либо на Владивосток, либо 
на Ярославль.

Яна, покупательница:
— Я не очень хорошо воспринимаю 
смену рисунка. Я патриот, и мне хо-
чется, чтобы было что-то узнаваемое, 
своё. 5-тысячной купюрой я пользу-
юсь часто. В основном когда иду в ма-
газин. Я вообще больше доверяю на-
личным деньгам, поэтому, как только 
получаю зарплату, сразу снимаю её 
с карточки.

Ксения и Кристина, продавщицы 
цветочного магазина:
— Я считаю, неправильно менять 
Хабаровск на Екатеринбург. Такая 
большая купюра. На ней должен быть 
наш край, наш город. Мы патриоты 
своего края. У нас в магазине люди 
рассчитываются в основном безна-
лично, по карточке, однако бумажные 
деньги всё равно никуда не денутся. 
И вообще, было бы здорово увидеть 
на купюре Комсомольск.

Елена, женщина в красном:
— Что бы ни нарисовали на купю-
ре, это всё равно деньги. Я читала 
много информации по этому пово-
ду. Пишут, что меняют Хабаровск 
на Екатеринбург для того, что-
бы и другие города представить. 
Конечно, не во всех городах знают 
про Комсомольск-на-Амуре. Но, с дру-
гой стороны, спросите у наших детей, 
что такое Екатеринбург, —  они не зна-
ют. А так будет хоть какой-то экскурс 
по городам. Чаще всего я пользуюсь 
безналичными расчётами —  картой 
расплачиваюсь. 5-тысячная купюра, 
конечно, попадает мне в руки. В основ-
ном, когда снимаешь деньги с карты, 
банкомат стремится именно крупны-

ми дать. Но с нашими зарплатами та-
кое происходит не часто.

Аркадий, человек с утренней неуве-
ренностью в руках:
— Мне в руки часто попадается 5-ты-
сячная купюра. Я вообще много поль-
зуюсь наличкой. Но мне без разницы, 
что там на ней нарисовано.

Валентина, просто прохожая:
— Я отрицательно отношусь к смене 
города. Я не понимаю, зачем это дела-
ется. У нас что, проблем мало в стра-
не? Это ж какие огромные затраты. 
Я чаще пользуюсь картой. 5-тысячная 
купюра мне попадает в руки не ча-
сто. Да я и не люблю ею пользоваться. 
Не нравится она мне. Часто и в мага-
зине трудно её разменять.

Подводя итоги опроса, получается стран-
ная картина. Озабоченность по поводу сме-
ны на пятитысячной купюре Хабаровска 
на Екатеринбург чаще проявляют люди, кото-
рые больше пользуются электронной картой, 
чем наличными деньгами. И ещё одна зави-
симость, куда менее странная, —  защищают 
старый рисунок больше женщины, чем муж-
чины. Оно и понятно —  представительницы 
прекрасной части человечества любят глаза-
ми, да и эмоциональная составляющая у них 
развита куда сильнее мужской.

Но я заметил ещё один факт —  лишь один 
человек озабочен экономической частью 
смены дизайна. Последняя респондентка, 
в которой трудно заподозрить богатого че-
ловека, приводит весьма разумный довод: 
на анонсированные изменения будет по-
трачена немалая сумма, которую можно 
было бы пустить на решение куда более 
значимых проблем.

Произойдёт смена рисунка или нет, уви-
дим в будущем. А всем нашим читателям мы 
желаем финансового благополучия. Пусть 
у вас в кармане будет настолько приличная 
сумма, чтобы вы задумывались не о коли-
честве денег, а об их дизайне.

Олег ФРОЛОВ

Результаты оказались неутешительными. Только за первые сутки проголосовали 24 чело-
века, и большая часть из них была настроена на поиск лучшей жизни за пределами города.

С утверждением «Я коренной комсомольчанин и хочу здесь жить» согласились всего 
21 % опрошенных.

«Я приезжий и хочу жить в этом городе» —  всего один голос.
Большая часть —  54 % —  ответили: «Я коренной комсомольчанин и хочу уехать в дру-

гой город».
Этот ответ был вполне предсказуемым. Однако тревогу вызвал другой пункт опроса:
«Хочу уехать из страны» —  с этим утверждением согласились 17 % опрошенных.
Тут, как говорится, без комментариев. Люди намерены покинуть город и даже страну, 

и ничем их, похоже, не остановишь. Да и нужно ли останавливать? Не проще создать при-
емлемые условия для жизни? Ведь если подойти с умом к этому вопросу, можно и Дальний 
Восток сделать комфортным. Вот для меня, например, как водителя, Комсомольск при-
влекателен широкими улицами и малой транспортной загруженностью. На этом, увы, 
все плюсы заканчиваются.

СМЕНА 
ДЕНЕЖНОЙ 
ПОГОДЫ

Озвученная недавно информация о том, что на пятитысячной 
купюре вместо Хабаровска будут рисовать Екатеринбург, стала 
для многих неожиданностью. Нам не привыкать к различным 
денежным преобразованиям. Однако смена внешнего вида, как 
правило, лишь вторичный процесс, а первичным всегда была 
какая-либо деноминация. А так, чтобы сменить единовременно 
лишь вывеску, это, пожалуй, событие нерядовое.

КТО КОМУ ГРУБИТ?
С грубостью с чьей стороны вы сталкиваетесь 
в общественном транспорте? Этот опрос был 
размещён в наших социальных сетях 9 апреля. 
В голосовании принял участие 21 человек.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

УЕХАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ?
Проблемы отъезда из Комсомольска давно волнуют не только 
самих жителей города, но и краевые власти. Мы решили 
узнать, так ли всё плохо, и задали нашим подписчикам вопрос: 
хотите ли вы уехать из Комсомольска?

Я коренной 
комсомольчанин 
и хочу здесь жить

Я приезжий 
и хочу жить 
в этом городе

Я коренной 
комсомольчанин 
и хочу уехать 
в другой город

Хочу уехать 
из страны

Опрос до сих 
пор активен. 

Мы призываем 
наших читателей 
высказать свою 

точку зрения 
в социальной 

сети ВКонтакте 
в аккаунте 

«ДВК —  Медиа». 
В ваших силах 

скорректировать 
результаты 

опроса 
и показать, что 

в нашем городе 
больше тех, кому 

дорога малая 
родина, и уж тем 

более большая.
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Получать 100-процентную компенса-
цию расходов по уплате взносов на кап-
ремонт имеют право неработающие 
собственники, достигшие 80 лет, ко-
торым не полагаются компенсации 
по уплате взносов на иные коммуналь-
ные услуги.

На 50-процентную компенсацию 
могут рассчитывать следующие ка-
тегории граждан:

 � одиноко проживающие либо 
проживающие в семье, состоящей 
из неработающих граждан 
пенсионного возраста, или 
совместно с инвалидами I и/или II 
группы;

 � неработающие собственники 
в возрасте 70 лет;

 � собственники в возрасте 80 лет, 
получающие компенсацию 
части расходов на оплату жилых 
помещений.

Право на получение компенсации 
до 50 % имеют:

 � инвалиды I и II групп, дети-
инвалиды, граждане, имеющие 
детей-инвалидов;

 � ветераны боевых действий;
 � члены малоимущих семей, 

проживающие совместно 
с инвалидами с детства, 
достигшими совершеннолетия;

 � ветераны труда.

С 12 марта 2020 г. Федеральным за-
коном № 29-ФЗ компенсацию расходов 
по уплате взноса на капитальный ремонт 
могут получать члены семей погибших 
военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной систе-
мы, Государственной противопожарной 
службы, федеральных органов налого-
вой полиции, таможенных органов, лиц 
начальствующего состава Федеральной 
фельдъегерской связи.

Обращаем внимание, что право 
на компенсацию расходов на уплату 
взносов —  это НЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
от уплаты взноса, а возмещение 
определённой его части уже по факту 
произведённой оплаты по квитанции. 

Таким образом, все собственники по-
мещений в многоквартирных домах 
обязаны уплачивать взносы на кап-
ремонт каждый месяц по квитанции. 
В случае неисполнения этой обязан-
ности у неплательщика образуется за-
долженность, которая взыскивается 
через суд, и собственнику дополни-
тельно придётся ещё оплатить судеб-
ные издержки.

В июне 2019 г. федеральным законо-
дательством от уплаты взносов на капи-
тальный ремонт ОСВОБОЖДЕНЫ 
Герои Советского Союза и России, 
полные кавалеры ордена Славы и сов-
местно проживающие с ними члены се-
мьи и Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы и проживающие совместно 
с ними члены семьи: они могут не пла-
тить взнос на капитальный ремонт.

По вопросам оформления компен-
сации собственникам необходимо об-
ращаться в Центр социальной поддерж-
ки населения по месту жительства.

Пресс-служба 
НО «Хабаровский краевой фонд 

капитального ремонта»

В случае если родители состоят 
на учёте в Центрах социальной под-
держки населения и получают меры 
социальной поддержки, предусмот-
ренные для многодетных семей, удо-
стоверение оформляется без подачи 
заявления. Достаточно лишь позвонить 
в центр и уточнить информацию о себе 
и детях, а также направить фотографию 
в электронном виде.

Если же родители не состоят 
на учёте в Центре социальной под-
держки и не получают меры соци-
альной поддержки как многодетная 
семья, то в центр по месту житель-
ства подаются заявление, фотогра-
фия в электронном виде и следующие 
документы:
1. Паспорт.
2. Решение суда об установлении 

факта проживания 
на территории края, если 
отсутствует регистрация по месту 
жительства на территории края.

3. Свидетельства о рождении 
детей.

4. Свидетельство о заключении 
брака родителей, опекунов, 
попечителей.

5. Справка об обучении по очной 
форме в образовательной 
организации, при обучении 
ребёнка старше 18 лет по очной 
форме в образовательной 
организации.

В случае порчи удостоверения есть 
возможность выдачи его дубликата.

Контактная информация
Отдел социальной поддержки 

населения по Центральному 
округу: телефоны: 8 (4217) 54–44–38, 
54–41–10, e-mail: cspnkomsco@adm.
khv.ru

Отдел социальной поддержки 
по Ленинскому округу: телефоны: 
8 (4217) 22–12–39, 22–32–78, e-mail: 
cspnkomslo@adm.khv.ru

Отдел социальной поддержки 
по Комсомольскому району: 
телефон 8 (4217) 53–20–93, e-mail: 
cspnkomsray@ adm.khv.ru

МНОГОДЕТНОЙ 
ПРИЗНАЁТСЯ СЕМЬЯ, 

ИМЕЮЩАЯ ТРЁХ И БОЛЕЕ 
ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПАСЫНКОВ, ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, В ВОЗРАСТЕ 
ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ. 

А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ДО ДВАДЦАТИ ДВУХ ЛЕТ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

По информации 
Центра социальной поддержки 

населения

Если заявление о смене страхов-
щика было подано в текущем году, 
но гражданин передумал, у него есть 
возможность отказаться от своего но-
вого выбора. Уведомление об отказе 
от смены страховщика может быть по-
дано гражданином не позднее 31 дека-
бря года, в течение которого оформ-
лено заявление.

Заявление можно подать в клиент-
ской службе ПФР лично или через 
представителя с нотариальной дове-
ренностью. Заявление можно напра-
вить в электронном виде через пор-
тал госуслуг, но для этого необходимо 
иметь электронную подпись.

Гражданам следует учитывать, 
что существуют два типа заявлений: 

о переходе и о досрочном переходе. 
От типа заявления зависят сроки пере-
вода пенсионных накоплений и фи-
нансовый результат.

По заявлению о переходе переводить 
накопления без потерь можно не чаще 
чем один раз в пять лет. По заявлению 
о досрочном переходе возможны поте-
ри инвестиционного дохода.

2021 год является благоприятным 
периодом досрочной смены страхов-
щика для граждан, формирующих 
пенсионные накопления у текуще-
го страховщика с 2017 года. Во всех 
остальных случаях досрочный пере-
вод грозит потерей инвестиционно-
го дохода как минимум за один год, 
максимум —  за четыре.

Выяснить, с какого года формиру-
ются средства пенсионных накопле-
ний у текущего страховщика, можно, 
сделав выписку о состоянии индиви-
дуального лицевого счёта в Личном 
кабинете на сайте ПФР и портале 
Госуслуг. Также можно обратиться 
лично в Пенсионный фонд или МФЦ.

Напомним, средства пенсионных 
накоплений есть у мужчин не стар-
ше 1953 г. р., женщин —  не старше 
1957 г. р., участников программы го-
сударственного софинансирования 
пенсии и владельцев материнского 
капитала, направивших эти средства 
на накопительную пенсию мамы.

По информации ПФР

ОЖИДАЕТСЯ 
РОСТ ТАРИФОВ

Министерство экономического 
развития РФ определило предел роста 
тарифов на ЖКХ до 4 %. Это следует 
из прогноза Минэкономразвития, 
рекомендованного для подготовки 
бюджета на 2022-2024 гг.

«Рост тарифов на услуги 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, как и индекс 
изменения платы граждан 
за коммунальные услуги в целом, 
в 2022-2024 годах в среднем по России 
не превысит 4 %, что соответствует 
целевой инфляции», —  сказано 
в документе ведомства.

При этом специалисты отмечают, 
что в отдельных муниципалитетах 
страны тарифы могут оказаться выше 
установленной нормы. Это может 
произойти в случаях «реализации 
мероприятий комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры», 
введения нормативов потребления услуг 
ЖКХ или перехода к использованию 
альтернативной котельной.

ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ ЖКХ 
МОЖНО В РАССРОЧКУ

Самый главный документ в ЖКХ —  
это Постановление Правительства 
РФ № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
многоквартирных домов». Там 
чётко прописано: если сумма 
в месяце текущего года превышает 
на 25 % сумму оплаты предыдущего 
года (за аналогичный месяц), 
обслуживающая организация обязана 
предоставить рассрочку.

Важно знать! Обязательная рассрочка 
предоставляется только с условием оплаты 
процентов. Иными словами, гражданин 
ежемесячно оплачивает не только 
коммунальную услугу, но и проценты 
за предоставление рассрочки. Размер 
процентов также указывается в платёжке. 
И он не может более чем на 3 % превышать 
ставку рефинансирования ЦБ РФ на день 
предоставления рассрочки.

Правда, здесь следует сделать 
маленькую оговорку. Ресурсоснабжающая 
организация или другой исполнитель 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 
может и не начислять проценты, если 
местный бюджет компенсирует их.

НОВЫЕ ШТРАФЫ

С 1 января 2021 года в силу вступили 
новые штрафы для владельцев 
квартир.

На сегодняшний день снят мораторий 
на начисление пени за неуплату по услугам 
ЖКХ. С января несвоевременная оплата 
коммунальных услуг будет караться 
штрафами. Также владельцев квартир 
отдельно будут наказывать за выброс 
мусора, который представляет опасность 
для здоровья. Размер штрафа для 
физических лиц 2 тысячи рублей, а для 
предпринимателей —  порядка 50 тысяч 
рублей.

Несвоевременная замена счётчиков 
также будет наказываться по закону. 
В том случае если имеются нарушения 
на наклеенной на счётчике голограмме, 
человеку грозит штраф в размере пяти 
тысяч рублей. Административная 
ответственность коснётся и тех, кто 
нанёс порчу придомовой территории. 
Продолжают действовать нормы 
по обеспечению спокойствия жителей 
многоквартирных домов. Если соседи 
ведут себя шумно или делают ремонт 
в неположенное время, им также 
может грозить административная 
ответственность.

По материалам СМИ

ПЛАТИТЬ И КОМПЕНСИРОВАТЬ
Компенсировать расходы 
по уплате взносов 
на капремонт могут 
некоторые собственники 
квартир.

СМЕНИТЬ СТРАХОВЩИКА ПЕНСИИ
Подать заявление в ПФР о смене страховщика своих пенсионных накоплений можно 
до 1 декабря. Страховщиком может быть ПФР или негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ). Выбор НПФ сопровождается заключением с ним договора об обязательном 
пенсионном страховании.

УДОСТОВЕРЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Статус многодетной семьи теперь можно подтвердить официальным документом —  
пластиковой картой. Эта норма действует с 1 сентября 2020 года, а карты выдаются 
с 1 апреля 2021 года.
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Африканская лихорадка, восточноафри-
канская чума, болезнь Монтгомери —  всё 
это африканская чума свиней, вирусная 
болезнь. Она опасна в первую очередь тем, 
что при высокой летальности —  до 100 % —  
отсутствуют средства специфической про-
филактики, а лечение запрещено из-за по-
жизненного вирусоносительства.

ПРИМОРЦЫ 
ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ

В Хабаровский край африканская чума 
свиней пришла из Приморского края. 
Первые случаи заболевания были зареги-
стрированы именно там, затем в Амурской 
области, ЕАО и Хабаровске.

В прошлом году самые ближние очаги 
заражения были в Нанайском и Амурском 
районах. На границе Комсомольского 
и Нанайского районов были обнаружены 
трупы диких кабанов, взятые пробы под-
твердили африканскую чуму. Затем охотник 
добыл кабана недалеко от Галечного и пере-
дал мясо на мониторинг. Диагностика так-
же показала положительный результат 
на инфекцию.

Удивительно, что Комсомольск продер-
жался больше года после первой вспыш-
ки в Хабаровске. Только в начале марта 
этого года африканская чума свиней до-
шла до нашего города. В настоящее время 
специалистами Комсомольской городской 
станции по борьбе с болезнями животных 
во взаимодействии с муниципалитетом 
проводятся мероприятия по ликвидации 
очага и недопущению распространения за-
болевания в соответствии с действующим 
законодательством.

— Африканская чума —  это пробле-
ма, от которой не уйти всем владель-
цам свиней нашего города, —  отве-
чает Алексей Щеглюк, начальник 
противоэпизоотического отдела 
КГБУ «Комсомольская городская стан-

ция по борьбе с болезнями живот-
ных». —  На сегодняшний день на тер-
ритории города мы имеем уже два 
подтверждённых очага, где выявле-
но заболевание африканской чумой. 
2 апреля в одном из частных подво-
рий посёлка Победа было обнаруже-
но животное, заражённое АЧС. Затем 
18 апреля найден ещё один очаг —  
на Мылках, и снова в личном подсоб-
ном хозяйстве.

Кстати, как всегда, отметились городские 
соцсети, уверявшие, что два трупа свиней, 
которые нашли на Большевике, больны 
африканской чумой. Пробы на заражение 
дали отрицательный результат.

Что касается частных подворий на Мыл-
ках и Победе, то что в первом, что во втором 
случае к специалистам СББЖ обратились 
владельцы павших животных. В первом 
случае в хозяйстве оставалось четыре 
свиньи, во втором —  семь. Пало по од-
ной свинье. Взятые биологические пробы 
были исследованы в лаборатории краевой 
СББЖ в Хабаровске, диагноз подтверждён. 
Губернатором Хабаровского края установ-
лены ограничительные карантинные меро-
приятия, которые предусматривают изъя-
тие всех животных в радиусе не менее пяти 
километров от очага заболевания.

Заражение произошло по причине скарм-
ливания свиньям непроваренных пищевых 
отходов. В обоих случаях они были взяты 
из детских садов. Многие заблуждаются, 
что свиней кормят той же пищей, что едят 
дети. В такие отходы попадают не только 
варёные, но и все остальные отходы от ку-
хонного производства.

ТАК 
ПОБЕДИМ!

Алгоритм борьбы с инфекцией отработан 
достаточно хорошо. Как правило, всё начи-
нается с обращения владельца животных. 

Специалисты СББЖ приезжают на место, 
где был падёж свиньи, и производят взятие 
проб как от трупа животного, так и от всех 
живых свиней в хозяйстве. Также произво-
дится патологоанатомическое исследова-
ние. Пробы отправляются в лабораторию 
СББЖ Хабаровска.

При наличии заражения в городе создаёт-
ся комиссия, в которую входят представите-
ли Управления ветеринарии Правительства 
Хабаровского края, городской стан-
ции по борьбе с болезнями животных, 
Россельхознадзора, администрации города.

Затем специалисты выезжают на место 
и бескровным методом производят убой 
животных, рабочие вытаскивают трупы 
из сарая и грузят в машину. Уничтожаются 
все восприимчивые животные на терри-
тории в радиусе пяти километров от оча-
га заболевания, здоровые или больные, 
неважно. Всё это делается для того, что-
бы минимизировать пути распростране-
ния вируса.

В забое задействован эвакуатор со специ-
альными весами. На них определяется вес 
животного, данные заносятся в документ, 
по которому владелец получает компен-
сацию. На сегодняшний день это 158 ру-
блей за килограмм живого веса. Трупы жи-
вотных увозят на специально отведённое 
администрацией место за территорией 
Спецавтохозяйства и сжигаются во рвах 
до образования золы, которая, в свою оче-
редь, зарывается в землю на глубину не ме-
нее двух метров.

— Нами ведётся постоянная рабо-
та с владельцами животных по афри-
канской чуме свиней, и большинство 
владельцев, особенно те, кто дер-
жит большое поголовье свиней, уже 
были морально готовы к такому раз-
витию событий, —  добавляет Алексей 
Щеглюк. —  Все ждали, что это случит-
ся, и отнеслись к нашим действиям 

с пониманием. В основном пробле-
мы были с хозяевами, которые держат 
по одной-две свиньи. Там было больше 
всего разговоров, криков, скандалов. 
Хотелось бы отметить, что прятать 
животное смысла нет, потому что бо-
лезнь придёт однозначно и от неё ни-
куда не денешься.

Сотрудники станции по борьбе с заболе-
ваниями животных утверждают, что с само-
вольными захоронениями больных свиней 
они не сталкивались, но незаконных сва-
лок биологических отходов в черте города 
достаточно много. Это и шкуры КРС, и от-
ходы от рыбного производства.

Здесь стоит отметить, что в этом случае 
Россельхознадзор шутить не будет —  при со-
крытии заражённого животного владелец 
будет вынужден заплатить штраф. Кроме 
того, он не получит компенсацию. А если 
ещё этот человек выбросит погибшее жи-
вотное и правоохранительными органа-
ми будет установлена причастность вла-
дельца, то здесь уже наступает уголовная 
ответственность.

Мы попросили Алексея Владимировича 
дать на сегодня самые актуальные советы 
держателям свиней. Вот что он ответил:

— Владельцам частных подворий я со-
ветую отказаться от содержания сви-
ней как минимум на год и перейти 
на другие виды животноводства. 
Раньше июня следующего года свиней 
лучше не заводить.

ПРОПАДЁТ ЛИ МЯСО 
ИЗ ПРОДАЖИ?

В связи со вспышкой инфекции в городе 
возникли панические настроения, что сви-
нина исчезнет из продажи или же изрядно 
подорожает. Как ответили на станции борь-
бы с болезнями животных, подобные слухи 
не имеют под собой никаких оснований. 
Частники если и продают свинину, то не-
официально среди знакомых. Фермеры 
сдают его в очень ограниченное количе-
ство торговых точек, которые все на учёте. 
В крупные торговые сети им не прорваться, 
там совсем другие объёмы и поставщики. 
Как правило, мясо в комсомольские мага-
зины поступает либо замороженным, либо 
охлаждённым из Новосибирска, Томска 
и других городов страны. Считать, что чет-
вертьмиллионный Комсомольск живёт по-
ставками свинины с Мылок, по меньшей 
мере, неумно. Тем не менее предупре-
ждён —  вооружён, болезнь присутствует, 
и в наших силах её остановить.

Получить информацию 
об эпизоотической ситуации, 

а также сообщить о состоянии 
принадлежащих гражданам 

животных можно по телефонам 
Комсомольской горСББЖ: 

8 (4217) 54–71–90; 54–81–80.

Евгений СИДОРОВ

ЧУМОВАЯ ВЕСНА
Об африканской чуме свиней мы писали совсем недавно. Однако, судя по сообщениям в прессе, это 
заболевание в последнее время охватывает всё больше регионов России и других стран. Поэтому 
редакция взяла на себя задачу ещё раз озвучить опасность, которую несёт эта эпидемия.

На сегодняшний 
день вакцины 

против 
африканской 
чумы свиней 

не разработано. 
При выявлении 

случаев 
заболевания 

свиней 
африканской 

чумой не только 
заражённое 

поголовье, 
но и тех 

животных, 
которые 

контактировали 
с больными 

в радиусе 
десятков 

километров 
от очага 

заражения, 
сжигают.

АФРИКАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ СВИНЕЙ ПЕРЕДАЁТСЯ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ИНФИЦИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ (ТРАНСПОРТ, ПРЕДМЕТЫ УХОДА, ФУРАЖ, ВОДУ, НАВОЗ И ДР.). ОСОБУЮ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ПРОДУКТЫ УБОЯ ЗАРАЖЁННЫХ СВИНЕЙ И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДЫ. МЕХАНИЧЕСКИМИ 
ПЕРЕНОСЧИКАМИ ВИРУСА МОГУТ БЫТЬ ЛЮДИ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ ДОМАШНИЕ И ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, 
ГРЫЗУНЫ, НАСЕКОМЫЕ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМИ И ПАВШИМИ СВИНЬЯМИ ИЛИ НАХОДИЛИСЬ 
НА ИНФИЦИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПЕРВЫЕ ВСПЫШКИ «НОВОЙ» АЧС 
СРЕДИ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ 
БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 

В 1903 ГОДУ В ЮАР 
И ДО СЕРЕДИНЫ 20-ГО СТОЛЕТИЯ 

РЕГИСТРИРОВАЛИСЬ ТОЛЬКО 
НА АФРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ 

С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 
2-4 ГОДА. В 1957 ГОДУ БЫЛ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ 
ОЧАГ АЧС В ПОРТУГАЛИИ, ЗАТЕМ 

ИСПАНИИ. В 1977 ГОДУ АЧС 
ПРИШЛА НА ТЕРРИТОРИЮ СССР. 

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
И МОЛДАВИИ БЫЛО УНИЧТОЖЕНО 

ВСЁ ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ 
В РАДИУСЕ 30 КМ ОТ ОЧАГОВ 

ЗАРАЖЕНИЯ. ЗА ПЕРИОД 
С 1967 ПО 85 Г. В ИТАЛИИ, КУБЕ, 

МАЛЬТЕ, ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ, БРАЗИЛИИ, 

БЕЛЬГИИ БЫЛО УНИЧТОЖЕНО 
ОКОЛО 2 МЛН СВИНЕЙ. УБЫТКИ 

ПРИ ЭТОМ СОСТАВИЛИ ПОРЯДКА 
140 МЛН ДОЛЛАРОВ. В 2007 ГОДУ 

АЧС ВНОВЬ ПОЯВИЛАСЬ 
НА ЕВРАЗИЙСКОМ КОНТИНЕНТЕ, 

ТЕПЕРЬ УЖЕ ВСПЫШКИ 
РЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА КАВКАЗЕ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ.
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Нынешнее мероприятие было посвяще-
но науке. Она в той или иной степени при-
сутствовала практически в каждом уголке 
библиотеки. Задействованы были все три 
этажа учреждения культуры.

Так, на выставке светящихся домов 
из картона художник Дмитрий Душкин 
не только демонстрировал свои творе-
ния собравшимся, но и объяснял прин-
цип работы изделий, а также рассказал 
о том, может ли такой домик сам собой 
сгореть.

— Внутри моих домов находит-
ся энергосберегающая лампочка, 
небольшая по мощности, —  отметил 
Дмитрий Душкин. —  Она не нагрева-
ется. За счёт большого пространства 
тёплый воздух быстро охлаждается. 
Именно поэтому загореться дом изну-
три не может. Лампочка не прожжёт 
его стены. Единственный минус —  
дом из картона боится воды.

Сразу несколько мастер-классов провёл 
детский технопарк «Кванториум». При же-
лании можно было поуправлять роботами 
или порисовать 3D-ручкой.

— Наш робот был собран из конструк-
тора «Лего» и запрограммирован бук-
вально за два дня, —  отметил Никита 
Шушарин, педагог детского техно-
парка «Кванториум». —  Его функции 
довольно просты. Он умеет передви-
гаться, издавать запрограммиро-

ванные звуки, машет головой. Для 
выполнения всех действий пишется 
специальная программа. Если вклю-
чить фантазию, то список функций 
робота можно существенно расши-
рить.

Организаторы мероприятия поста-
рались рассказать посетителям о науке 
очень доступным для всех возрастов язы-
ком. В рамках «Библиосумерек» каждый 
из участников мероприятия нашёл себе 
занятие по душе.

— Дети увлечённо участвовали во всех 
мастер-классах, —  отметила Рафида 
Шарангович, директор библиотеки 
имени Н. Островского. —  Мы пригото-
вили для них занятия робототехникой, 
а также опыты, в которых они могли 
почувствовать себя юными учёными. 
При этом старались сделать как можно 
больше прикладных мероприятий.

Многочисленными были мастер-клас-
сы, после которых получившиеся изделия 
можно было забрать с собой.

В программу «Библиосумерек» вошли 
сразу два спектакля: «Сказки старого по-
лярника» от образцового молодёжного те-
атра «Город Солнца» и «Хочу по правде» 
от детско-юношеской театральной студии 
«Пилигрим».

В рамках «Библиосумерек» можно было 
снять свой собственный мультфильм 
на космическую тематику, а также нарисо-
вать картину песком.

Самые смелые могли отправиться 
в «Космическое путешествие» и ожи-
вить робота. Его своими руками сдела-
ли сотрудники библиотеки. Работа над 
роботом началась ещё до начала панде-
мии коронавируса, но доведён до ума он 
был незадолго до «Библиосумерек». Ещё 
один известный робот-инопланетянин —  
Громозека в течение всего вечера ходил 
по библиотеке и фотографировался с по-
сетителями. Порадовало, что даже самые 
юные гости смогли назвать имя этого ко-
лоритного персонажа.

Пьеса написана в середине прошло-
го века, но актуальна до сих пор, так 
как не изменились основные проблемы 
во взаимоотношениях людей. «Шестой 
этаж» называют французской версией 
знаменитой пьесы Максима Горького «На 
дне». Альфред Жери обращается к лю-
дям, выброшенным на обочину жизни. 
Каждый из них несчастен по-своему. 

Так, художник Макс Лескалье вынужден 
переехать из просторной комнаты в уз-
кую каморку из-за накопленных дол-
гов. Заработать он не может, так как яв-
ляется непризнанным гением. Исполнил 
роль незадачливого живописца Дмитрий 
Баркевич.

Александр Саранчин, режиссёр спек-
такля, сыграл роль писателя Дорсело, ко-

торый мечтает создать что-то стоящее, 
однако среди его трудов популярностью 
пользуются лишь бульварные романы.

— Мой герой очень любит свою дочь 
Соланж и хочет, чтобы она была 
здорова, —  рассказывает Александр 
Саранчин. —  Именно поэтому 
он не позволяет ей выйти замуж 

за влюб лённого в неё лучшего друга. 
Однако жизнь идёт не по его сцена-
рию, и Дорсело приходится смирить-
ся.

Шестой этаж —  это государство, 
отделённое от реальности. Он живёт спо-
койно до появления новых людей. Как 
только это случается, нарушается некий 
баланс, и всё идёт уже не по намеченно-
му сценарию. Соланж и вовсе не выхо-
дит из своей комнаты на шестом этаже, 
а о настоящей жизни узнаёт лишь от сво-
его отца.

У каждого из живущих в гостинице лю-
дей в чём-то, по их мнению, не задалась 
судьба. Однако они не опускают головы 
и строят планы на будущее.

Наряду с бытовыми проблемами важ-
ное место в пьесе занимает любовная ли-
ния между друзьями Соланж и Шарлем. 
Появившийся внезапно постоялец —  ло-
велас Жонваль разрушает эту гармонию, 
ставя под сомнение совместное будущее 
Соланж и Шарля.

После череды испытаний и разочаро-
ваний герои понимают, что им просто 
так не получится укрыться от всех своих 
проблем на шестом этаже. Именно поэто-
му однозначно определить жанр пьесы 
непросто. Режиссёр Александр Саранчин 
назвал её мелодрамой, однако некоторые 
события и раскрытие героев больше на-
поминают драму или трагедию.

В финале пьесы автор не ставит точ-
ку, а сохраняет некую недосказанность. 
Жизнь на шестом этаже продолжается, 
а вот какой она станет, покажет каждый 
новый гость. Чем заканчивается данная 
конкретная история, можно узнать, по-
сетив постановку в мае.

В мелодраме подобрался блистатель-
ный актёрский состав. В постановке заня-
ты заслуженные артисты России Евгения 
Ярцева и Виктор Пушкин. Главную ге-
роиню сыграла актриса Ирина Лярская, 
а мужчин, борющихся за её сердце, — 
Егор Расторгуев и Игорь Веслополов, ко-
торый впервые исполнил песню в спекта-
кле вживую на французском языке.

«ИГРЫ РАЗУМА» ДЛЯ НАУКИ
В библиотеке имени Николая Островского в минувшую субботу 24 апреля состоялись ежегодные 
«Библиосумерки». Мероприятие проводится два раза в год, весной и осенью. Правда, в прошлом году 
весеннему празднику помешали коронавирусные ограничения.

«НА ДНЕ» ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Премьеру спектакля «Шестой этаж» по пьесе Альфреда Жери представил в эти выходные 
драматический театр Комсомольска. Известная в мире постановка неоднократно ставилась 
в театрах России. Во второй половине 50-х годов в ней играли такие звёзды отечественного кино 
и театра, как Юрий Яковлев, Владимир Этуш и Василий Лановой.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

Библтиосумерки 
на этот раз были 

посвящены 
науке. Три этажа 

библиотеки 
содержали 

массу 
интересного —  

от картонных 
домов 

до роботов

«Шестой этаж» —  
спектакль 
о людях, 
выброшенных 
на обочину 
жизни. 
У каждого 
персонажа 
не задалась 
судьба, 
но ни один 
из них 
не опускает 
голову
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СПАСЕНИЕ МИРА

Корни этого искусства уходят глубоко 
в древность. Найдено, например, граффи-
ти, нарисованное в древних Помпеях в виде 
карикатуры на чиновника. Да и наскаль-
ные рисунки —  родственники нынешнему 
городскому «царапанию». Словом, нико-
му и никогда не было чуждо самодеятель-
ное художественное творчество, даже если 
это примитивное «здесь был Вася». Кстати, 
большинство городских надписей как раз 
и есть теги с именем их автора. Точнее, его 
творческим псевдонимом. И сегодня мы бе-
седуем с уличным художником Павлом 
ФАСНОВЫМ.

ГРАФФИТИ- 
БИОГРАФИЯ

— Павел, когда ты сделал свой первый 
настенный рисунок?

— Первый тег я нарисовал в 2009 году, 
в 13 лет. В то время мне нравилась 
компьютерная игра Marc Ecko’s Getting 
Up, в которой герой использовал граф-
фити как средство выражения проте-
ста против коррумпированного анти-
утопического города в мире будущего. 
Также в это время я выезжал с роди-
телями на запад страны и там просто 
офигел от количества разрисованных 
стен. Комса в сравнении с западны-
ми городами тогда была очень чистая. 
В Москве я купил хорошую краску 
и по возвращении домой решил на-
рисовать уже что-то посерьёзнее, чем 
были мои прежние попытки. Как-то 
раз ко мне подошёл здоровый дядька, 
заинтересовался моей работой и по-
просил баллончик, чтобы «тегнуть». 
И тут я увидел, что те крутые теги, что 
я много раз видел в городе, —  это его 
работа. Мы познакомились, ему ока-
залось 24 года, что для меня было шо-
ком. Я думал, что после двадцати этим 
уже никто не занимается. Так я позна-
комился с местной граффити-тусовкой.
По окончании школы я уехал в Питер, 
мечтая, как и многие мои сверстни-
ки, свалить из города. Я уже знал, что 
там очень мощная движуха в плане 
граффити. Поступил в архитектур-
ный колледж, но учёба мне не зашла. 
Меня скоро отчислили, я потусовал-
ся ещё какое-то время и вернулся 
в Комсомольск. Здесь проучился два 

года в универе на кафедре дизайна ар-
хитектурной среды. Учёба очень при-
гождается в творчестве, например, 
такие предметы, как начертательная 
геометрия или колористика. Но я при-
нял решение уйти, потому что уже на-
чал выполнять коммерческие граф-
фити-заказы, разрабатывая дизайн 
разным заведениям, плюс занимался 
своим собственным творчеством, для 
души. И у меня не получалось пси-
хологически переключаться, так как 
связанного с рисованием стало в моей 
жизни слишком много…

СТРИТ-АРТ, 
ИЛИ УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО

— Сейчас в городе большая тусовка 
граффитчиков?

— Тех, кто занимается именно граффи-
ти, сейчас немного. Больше тех, кто де-
лает стрит-арт.

— И в чем же разница?
— Граффити —  это написание своего 
имени на стене. Это может быть над-
пись с одного баллончика за 5-10 се-
кунд или работа в несколько цветов, 
на которую автор потратил несколько 
дней. А стрит-арт —  это более серьёзные 
и осмысленные рисунки, несущие 
смысл не только для их создателя. 
Стрит-арт понятен обществу, а граф-
фити нет. Граффити —  это субкульту-
ра со своими правилами и понятиями. 
Стрит-арт же —  часть современного ис-
кусства. Хотя и граффити может быть 
частью современного искусства, но это, 
скорее, исключения, да и для самих 
граффитчиков это не так уж и важно.

— В каком направлении движешься 
ты?

— Раньше я рисовал только граф-
фити-шрифты, но со временем мне 
это наскучило. Во время учёбы 
в университете нам дали задание 
сделать «Архитектурную фанта-
зию» —  произвольное рисование ар-
хитектуры без привязки к месту. Мне 
понравилась эта работа, и я поду-
мал, почему бы не попробовать рисо-
вать на стенах города? У меня уже 
есть две такие работы —  одна на ул. 

Парижской Коммуны, другая —  в арке 
пр. Первостроителей. Скоро появится 
третья —  на Комсомольской улице.

С ЖИЛЬЦАМИ 
ДОГОВАРИВАЕМСЯ

— Как ты выбираешь места для 
рисунков?

— Раньше мы с друзьями меньше на-
глели и искали труднодоступные места 
типа гаражей и строительных «забро-
шек». Сейчас же чаще происходит следу-
ющим образом. Например, дом на улице 
Парижской Коммуны был очень сильно 
затеган, поэтому как-то раз мы пришли 
и закрасили валиками все эти надписи, 
которые напрягали местных жителей. 
Стали не спеша рисовать. Начали подхо-
дить жители этого дома, и мы в мирном 
диалоге с ними договаривались. Люди 
не против того, чтобы было нарисовано 
что- то симпатичное. На Коммуне вна-
чале мы нарисовали мультяшного кро-
та и обезьяну с бананами, потом я все 
это закрасил и нарисовал свой первый 
город. Он был абстрактным, не привя-
занным к реальной местности. В арке 
на пр. Первостроителей я рисовал уже 
непосредственно проспект. И на тре-
тьей работе, которую я запланировал, 
будет изображена площадь Ленина, дом 
со шпилем и ДК «Строитель». Эта работа 
будет находиться на пересечении улиц 
Комсомольской и Котовского. С жителя-
ми дома всё будет согласовано.

ГРАФФИТИ —  
В ЗАКОНЕ И ВНЕ

— Рисование на стенах вне закона, 
и его можно подтянуть под администра-
тивную статью о порче чужого имуще-
ства. У тебя были конфликты с законом?

— За 12 лет рисования всего два 
привода в полицию. И оба раза 
не в Комсомольске. Первый раз 
во Владике, где местные убедили 

меня, что здесь можно рисовать, а по-
том выяснилось, что это закрытая тер-
ритория какого-то Дворца пионеров. 
Охранник вызвал полицию, напи-
сал заявление, и меня оштрафовали 
на 300 рублей. Второй раз было ещё 
интереснее —  в Питере, с погоней. Мы 
неудачно пытались убежать. Но штраф 
там до меня так и не дошёл, потому 
что в скором времени я уже покинул 
город. У нас в Комсомольске всё в це-
лом легально, так как мы обычно дого-
вариваемся с жильцами. Даже управ-
ляющие компании не закрашивают 
несогласованные рисунки. Тот же го-
род на Первостроителей не закрасили, 
хотя все надписи вокруг рисунка убра-
ли, за что я им очень благодарен.

— Порой разные организации, полити-
ческие движения готовы оказывать под-
держку молодым художникам. Вам вооб-
ще нужна какая-либо помощь?

— Наверное, нет. Если нас просто не тро-
гают, то уже хорошо. Но было бы круто 
провести фестиваль. В Комсе последний 
раз это было достаточно давно, тогда для 
рисунков выделили забор напротив ста-
диона «Авангард». Но при этом не нуж-
но ограничивать творческую свободу 
художника. Например, если поступают 
какие-то запросы от городских властей, 
то это всегда тигры, самолёты или лод-
ки. У нас немало талантливых художни-
ков стрит-арта, уверен, что у них есть 
свои интересные идеи.

МНЕ ИНТЕРЕСЕН 
КОМСОМОЛЬСК

— Талантов у нас немало, но по тради-
ции обычно все рано или поздно уезжа-
ют. Ты планируешь переезд?

— Меня держит мой проект с изоб-
ражениями города. Мне интересен 
Комсомольск, он довольно удобно по-
строен. Конечно, печалит то, что проис-
ходит с нашим городом в последнее 
время. Он больше деградирует, чем 
развивается. На зимнее время я думаю 
уехать куда-нибудь на юг, чтобы больше 
рисовать. Но совсем уезжать из города 
пока что планов нет.

ОТ ЗАКОРЮЧЕК 
ДО ИСКУССТВА

Сложно представить, но неумело наца-
рапанные закорючки на стене могут служить 
началом для большого искусства, признанно-
го во всем мире. О граффити делают не только 
компьютерные игры, но и снимают фильмы. 
Оно бывает политическим, и его использу-
ют как рекламу. Граффити-художники вы-
ставляются в мировых музеях, и этот стиль 
повлиял даже на работы гениального Пабло 
Пикассо. Одним из самых необычных стилей 
является 3D-граффити, в которых создаётся 
иллюзия объёмности. Их рисуют не только 
на стенах, но и на асфальте.

Было бы круто и Комсомольску приобщить-
ся к уличному искусству, проведя большой 
фестиваль стрит-арта. Тигры, медведи, кро-
кодилы, самолёты, дельтапланы, подводные 
лодки, НЛО, шаманы с бубнами, умело и к ме-
сту нарисованные, —  всё это сможет служить 
украшением города.

Антон ЕРМАКОВ

РИСУЮ ГОРОД 
НА СТЕНЕ

Если, идя по городу, присмотреться к нему внимательно, можно 
увидеть много интересного. Например, надписи на стенах 
и заборах. Иногда встречаются красивые рисунки. Всё это 
так или иначе —  граффити. Этот термин происходит 
от итальянского слова, означающего —  царапать.

Стать мастером 
Павлу 

ФАСНОВУ 
помогла 

учёба в вузе. 
Начертательная 

геометрия 
и колористика 

ещё никому 
не помешали 

в жизни

Уличный 
художник 
начинает 
с надписей, 
но со временем 
приходит 
к настоящим 
произведениям 
искусства
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

РЫБОЛОВЫ-КОНСПИРАТОРЫ

ШТРАФ 
ЗА ПРОМЕДЛЕНИЕ

Прокуратура Комсомольска вынесла 
представление руководителю МУП 
«Горводоканал» по поводу ненадлежащего 
исполнения обязанностей при ликвидации 
аварии.

По информации, предоставленной старшим 
помощником прокурора Александром Челышевым, 
в Центральном округе произошло отключение 
холодного водоснабжения из-за перелома 
трубопровода в районе д. № 44 корп. 2 по пр. 
Ленина. В результате без холодной воды остались 
жители домов № 44 по проспекту Ленина и № 15 
по улице Сидоренко. На ликвидацию аварии 
у специалистов горводоканала ушло 35 часов 
с момента её обнаружения. Аналогичная авария 
повлекла отключение холодного водоснабжения 
потребителей десяти жилых домов по проспекту 
Победы и 12 домов по Московскому проспекту. 
Время ликвидации данной аварии составило 30 
часов. Всего в ходе двух аварий без холодного 
водоснабжения более чем на сутки остались 5 455 
человек.

В то же время в соответствии с требованиями 
законодательства нормативное время ликвидации 
подобных аварий составляет 24 часа. Таким 
образом, МУП «Горводоканал» нарушены 
нормативные сроки устранения вышеуказанных 
аварийных ситуаций.

По результатам внесённого директору МУП 
«Горводоканал» представления 2 должностных 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

По этим фактам прокурором города были 
возбуждены административные дела. Юридическое 
и должностные лица —  муниципальное 
предприятие и начальники участков Центрального 
и Ленинского округов города —  признаны 
виновными с назначением наказаний в виде 
штрафов на общую сумму 11 тысяч рублей.

Олег ФРОЛОВ

НАВИГАТОР 
ПОПУТАЛ

Говорят, времена несунов закончились 
с падением СССР. Врут! Сотрудник одного 
из предприятий Комсомольска решил 
возродить далёкую советскую традицию, 
но поплатился за это.

Михаил, будучи экспедитором компании, 
называть которую мы не станем из этических 
соображений, считался человеком 
исполнительным и надёжным. Поэтому, когда 
директор дал ему указание перевезти со склада 
предприятия на место работы мастеров девять 
медных труб (нет, не те, что из сказки, а сугубо 
материальные) и кабель, он ничуть не сомневался, 
что груз будет доставлен по назначению. 
Но не угадал…

Погрузив трубы и 900 метров кабеля 
в грузовик, Михаил выехал за ворота и стал 
определяться с маршрутом передвижения. 
Раньше, если угораздило совершить какой-либо 
предосудительный поступок, мы смело могли 
винить потусторонние силы. Одной фразой 
«бес попутал» ответственность буквально 
за всё спокойно возлагалась на представителей 
преисподней. Новые времена принесли 
современные решения. Одним словом, 
спутниковый навигатор Михаила попутал, приведя 
его не к первоначальному месту назначения, 
а в собственный гараж. Но это его не смутило 
ни капельки. Михаил спокойно разгрузился 
и спрятал всё привезённое в гараже.

Вот вы думаете, мол, что можно сделать 
с кабелем и медными трубами? Наш герой 
не задумывался об этом совсем. Да, поступил 
примитивно —  сдал всё присвоенное в фирму, 
покупающую металлолом. Сколько ему заплатили, 
трудно сказать, но своему родному предприятию 
наш делец причинил ущерб в 290 тысяч рублей.

На суде Михаил раскаивался и даже плакал, 
что-то лепетал про своих детей. Но дело сделано, 
а возмещать ущерб нечем, ибо деньги ушли 
в известном одному Михаилу направлении. Судья, 
рассмотрев обстоятельства преступления, горестно 
покачала головой и вменила подсудимому 
наказание в виде обязательных работ на срок 150 
часов. Работай, Михаил, отрабатывай украденное.

Олег ФРОЛОВ. 
Материалы по уголовному делу предоставлены 

старшим помощником прокурора Еленой 
ТКАЧУК

Поначалу ничто не предвещало 
трагедии. Друзья встретились, что-
бы употребить спиртное и погово-
рить «за жизнь». В процессе разго-
вора у них наметились серьёзные 
противоречия философского пла-
на. Один был приверженцем тео-
рии Сократа о главенстве темы 
человека в философии, а другой 
утверждал, что прав был Платон, 
отдававший преимущество абсо-
лютным сущностям, то есть идеям. 
Так или иначе, а первый, чтобы до-
казать свою правоту, взял для при-
мера исключительно прикладной 

материал —  металлическую нож-
ку стола и приложил её к мысли-
тельному органу своего оппонен-
та. В смысле, к голове. А потом для 
убедительности ещё и к животу как 
носителю души. Причём сделал это 
90 раз, очевидно считая это число 
сакральным.

Таких доводов оппонент не вы-
держал —  признал своё поражение 
и умер. Уже потом в ходе осмот-
ра трупа эксперты насчитали 
210 телесных повреждений, кото-
рые в сумме и послужили причина-
ми смерти. Во время следствия так-

же выяснилось, что убийца уже был 
судим, и новое преступление совер-
шил в период отбывания условно-
го срока.

Коллегия присяжных заседателей 
признала мужчину виновным в со-
вершении преступления по ста-
тье 105 ч. 1 УК РФ «Убийство». Ему 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 11 лет в коло-
нии строгого режима.

Материалы уголовного дела 
предоставлены помощником 

прокурора Ольгой ТИХОНЬКИХ

Криминальное рыболовное предприятие раскрыли и обезвредили правоохранители 
Комсомольска. 13 апреля в отношении двоих «сотрудников» этой артели 
Ленинский народный суд вынес обвинительный приговор.

Как сообщает городская проку-
ратура, оба осуждённых прибыли 
в Комсомольск из Краснодарского 
края специально для осуществле-
ния преступного бизнеса. Один 
из них взял на себя общее руко-
водство группой, второй тоже вы-
ступал далеко не на последних 
ролях.

«Артель» специализировалась 
на добыче особо ценных пород 
рыб, занесённых в Красную книгу, 
то есть осетровых. Всё здесь было 
поставлено на широкую ногу и ор-
ганизовано со знанием дела, вклю-
чая конспирацию. Организатор 
не только планировал деятель-
ность, но и брал на себя кадровое 
обеспечение —  сам привлекал но-
вых «сотрудников» либо оценивал 
представленных ему кандидатов 
на возможность включения в об-
щий бизнес. Он же указывал рай-
оны вылова, разрабатывал схемы 
конспирации и маршруты передви-
жения для развозки рыбы по торго-
вым точкам. И даже обеспечивал 
членов группы жильём. Правда, 

не до жиру, как говорится. Жильё 
представляло из себя обычные 
арендованные гаражи. Здесь бра-
коньеры жили, здесь же и хранили 
свою добычу.

В арсенале преступной группы 
был самый широкий спектр тех-
нических средств —  несколько 
автомобилей, катер с тайником 
и дополнительными топливными 
баками, средства связи. И всё это 
купил организатор группы, что го-
ворит о том, насколько серьёзной 
была предварительная подготовка. 
Однако в конце концов бизнес был 
раскрыт, а члены группы задержа-
ны сотрудниками ФСБ. При обыске 
ими было изъято более 800 кг икры 
осетра и калуги, а также более 
11 тонн мяса этих рыб.

Однако главарь даже в этом слу-
чае сохранил присутствие духа 
и не собирался так легко сдавать-
ся. Полагая, что деньги смогут ре-
шить все проблемы, он предложил 
оперативникам взятку. Прямо так 
и сказал: «А что, ребята, сколь-
ко стоит избавиться от непри-

ятностей?» И пока они оценива-
ли смысл сказанного, «директор» 
озвучил сумму, с которой готов 
расстаться, — 5 миллионов рублей. 
Результат сделки оказался печаль-
ным для её инициатора —  сотруд-
ники не просто отвергли предло-
жение, но и завели уголовное дело 
по факту взятки.

Когда дело дошло до суда, обви-
няемые не признали свою вину. 
Тем не менее судья назначил од-
ному из них наказание в виде ли-
шения свободы на 4 года и штраф 
500 тысяч рублей. Организатору же 
«светят» 7 лет колонии строгого 
режима. Кроме того, ему предсто-
ит выплатить штраф 1 миллион 
рублей.

Осуждённые взяты под стражу 
из зала суда. Приговор в законную 
силу не вступил.

Олег ФРОЛОВ. 
Материалы по уголовному 

делу предоставлены старшим 
помощником прокурора 

Татьяной ФИЛИППОВОЙ

ОРУЖИЕ —  КУХОННАЯ УТВАРЬ
Ножкой от стола убил своего приятеля комсомольчанин в процессе распития 
спиртных напитков. Преступление было совершено летом прошлого года.

Более 11 тонн 
рыбы ценных 

пород, а также 
800 килограммов 

икры —  
такова добыча 
криминальной 

группы 
в акватории 

Амура
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ДАЧНЫЕ ДЕЛА

ГОТОВИМ 
ПОЧВУ

Начать необходимо с самого главного —  
с подготовки грядки. Для этого примерно 
в начале мая выбирают подходящее сол-
нечное, незатенённое место, землю пере-
капывают, вносят перегной и песок, а по-
сле грядку затягивают плёнкой для лучшего 
прогрева. Через несколько дней плёнку раз-
резают под лунки, но не убирают до конца. 
Землю как следует проливают водой и вы-
саживают рассаду.

ВЫДЕРЖИВАЕМ 
ДИСТАНЦИЮ

Высадка арбузной рассады производится 
на гряды шириной 140 сантиметров, при 
этом расстояние между растениями должно 
составлять 70 сантиметров, чтобы вызрева-

ющие впоследствии плоды не мешали друг 
другу нормально развиваться.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СОЮ

Вместо обычных удобрений вместе с рас-
садой в землю вносят предварительно за-
моченные на несколько дней и обданные 
кипятком семена сои. Оказывается, при-
менение сои, как и любой другой бобовой 
культуры, в силу её физиологических и био-
химических особенностей благоприятно 
сказывается на росте и развитии бахчевых.

ПОЛИВ, ПОЛИВ 
И ЕЩЁ РАЗ ПОЛИВ

Арбузы, как и следовало ожидать, чрез-
вычайно любят влагу. Однако помните: 
поливать их можно только тёплой водой! 
Поэтому если вы на даче пользуетесь, к при-
меру, колонкой или скважиной —  предвари-
тельно отстаивайте воду, чтобы она успела 
нагреться.

Я-МЫ 
ПЧЕЛА

Иногда естественного опыления пчёла-
ми может быть недостаточно —  придётся 
самостоятельно взять на себя эту обязан-
ность, иначе урожая не видать. Заранее 
приготовьте тоненькую мягкую кисточку 
или ватные палочки. С их помощью пыль-

цу с мужского цветка перенесите на пестик 
женского. В основании пестика имеется 
небольшое утолщение —  вот туда вы долж-
ны аккуратно поместить пыльцу.

ПРИЩИПЫВАЕМ 
ПЕТЛИ

Арбузы требуют прищипывания —  обыч-
но каждую арбузную плеть прищипывают 
после третьего (если хотите плоды покруп-
нее) или четвёртого плода. Иначе арбуз бу-
дет расходовать все силы на формирование 
всё новых плодов, и в итоге ни один из них 
не успеет как следует вызреть.

НЕ ДАВАЙТЕ 
МОКНУТЬ

Созревающие плоды не должны лежать 
на голой земле, иначе они начнут подгни-
вать —  именно за этим мы в самом нача-
ле не стали убирать с земли плёнку, а про-
резали дырки под лунки. Внимательно 
следите, не скапливается ли под ар-
бузами вода, и если да —  подложи-
те под них сухой соломы или ка-
кие- нибудь доски.

УДОБРЯЙТЕ
Начинать удобрять ар-

бузы нужно уже через две 
недели после высадки расса-
ды. Лучше всего использовать ко-

ровяк. Для этого разведите его в соотноше-
нии 1 часть коровяка на 10 частей воды. 
На каждое растение вы должны использо-
вать по десять литров этого раствора, а че-
рез две недели повторить подкормку.

Следуя этим нехитрым правилам, вы вы-
растите в Хабаровском крае замечатель-
ный урожай арбузов и сможете избежать 
большинства проблем, особенно если вы 
ещё неопытный садовод, никогда не выра-
щивали бахчевые и не знаете, с чего начать.

По материалам www.hab.mk.ru

Посадка малины весной в открытый 
грунт должна быть сделана до начала со-
кодвижения —  в апреле-мае. Точная дата 
зависит от погодных условий. Если погода 
в мае слишком засушливая, лучше отложи-
те посадку до осени. Иначе без регулярного 
полива растение погибнет.

КАК ВЫБРАТЬ 
МЕСТО ПОСАДКИ МАЛИНЫ

Малина любит плодородные, хорошо 
увлажнённые почвы. Место должно быть 
светлым, но без солнцепёка. Чаще всего 
малину высаживают около заборов или 
строений, чтобы обеспечить ей устойчи-
вость. Следует избегать слишком высоких 
и низких мест, чтобы растения не страдали 
от засухи или излишка влаги. Малина от-

лично растёт на лёгких суглинках с низким 
уровнем кислотности.

После того как вы нашли для малины хо-
рошее место, нужно продумать, на каком 
расстоянии посадить саженцы. Наиболее 
популярны два способа посадки: кустовой 
и ленточный.

КУСТОВОЙ 
МЕТОД

При таком методе малинник состоит 
из 6-12 развитых стеблей, которые об-
разуют собой куст. Саженцы формируют 
вокруг опоры. Расстояние между куста-
ми —  50-70 см, между рядами —  1,5-1,8 м. 
В зависимости от сорта дистанция может 
быть чуть больше или меньше.

Ямы готовят за 2-3 недели до посадки. 
Добавьте в каждую по 1 ведру хорошо 
перепревшего перегноя, тщательно пере-
мешайте его с почвой, а затем добавьте 
ещё слой земли. Между корнями и удобре-
нием должно быть не менее 5 см чистого 
грунта. Перегной часто привлекает мед-
ведку и личинок майского жука, поэтому 
можно заменить удобрение готовым пи-
тательным грунтом.

ЛЕНТОЧНЫЙ 
МЕТОД

Посадка предполагает формирова-
ние полосы из стеблей малины и даёт 
больший урожай. Расстояние между рас-

тениями —  30-50 см, между лентами —  
1,8-2 м. Сначала выкопайте траншею глу-
биной 40 см. Добавьте 30 г суперфосфата 
и 20 г калийной соли, а также 3 кг наво-
за на 1 кв. м. Сверху присыпьте чистым 
грунтом.

Итак, для посадки всё готово, 
и вы можете приступить к работе. 
Независимо от выбранного способа 
правильная посадка малины будет 
такой:

 � сделайте углубление в земле, чтобы 
туда поместились все корни;

 � полейте почву и установите саженец 
вертикально;

 � засыпьте корни землёй и слегка 
уплотните грунт.

Корневая шейка (место, где стебель пере-
ходит в корни) должна быть на уровне зем-
ли. Корни —  направлены строго вниз, без 
заломов.

В конце обильно полейте кусты и следи-
те, чтобы некоторое время после процеду-
ры земля оставалась влажной. Помните, что 
малине нужна опора, поэтому не забудьте 
укрепить саженцы небольшими колышка-
ми. Можно соорудить шпалеры из столби-
ков или кольев.

Не стоит вносить в почву азотные удо-
брения, это замедлит укоренение, могут 
появиться ожоги на корнях, и растение 
погибнет.

По материалам www.ogorod.ru

ДАЧНИКАМ ПРОПИСАЛИ 
НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Наши законодатели день 
и ночь трудятся, стараясь 
регламентировать всё и вся. 
В 2021 году регламентируется 
даже отдых дачников.

Итак, жарить шашлыки 
на открытом огне можно будет 
на расстоянии не менее 50 
метров от любых построек, другое 
будет считаться нарушением. 
Однако в случае если будет 
использоваться специальная 
ёмкость, то разрешённое расстояние 
до построек сокращается 
вполовину —  до 25 метров. Если 
дачник готовит мясо (или любые 
другие блюда, используя открытый 
огонь) в мангале, жаровне или 
на гриле, то до ближайшей постройки 
должно быть хотя бы 5 метров.

Также Кабмин продлил «дачную 
амнистию» на 5 лет —  до 1 мая 
2026 года. Россияне в этот период 
смогут оформить постройки 
на садовых участках по упрощённой 
схеме. Сделать это можно на сайте 
Госуслуг или в МФЦ. В Госдуме 
объяснили, что если участок (как 
дача, так и полноценный жилой дом) 
не зарегистрирована, то её будто бы 
не существует.

Счастливые многодетные 
родители смогут использовать 
материнский капитал на покупку 
жилого дома, который в том числе 
можно размещать на садовом 
участке. Из капитала на свой 
домик разрешено потратить 
не более 450 тысяч рублей. 
Также Министерство финансов 
позаботилось о том, чтобы россияне 
могли делать налоговые вычеты 
на жилые дома на садовых участках.

Упростить процедуру 
лицензирования при добыче 
подземных вод смогут граждане 
России. Если при бурении для личных 
нужд необязательно делать такую 
лицензию, то для скважин общего 
пользования она необходима.

Евгений СИДОРОВ

ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Малина —  достаточно 
неприхотливая 
культура, ягоды которой 
отличаются нежным вкусом 
и жаропонижающими 
свойствами. Густой малинник 
будет красиво смотреться 
на любом участке. Чтобы 
он хорошо рос и плодоносил, 
малину высаживают весной 
или осенью.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ 
АРБУЗЫ
Самое востребованное летом, 
освежающее и прохладное 
лакомство —  кто откажется 
от сочного домашнего 
арбуза? Но для того, чтобы 
вырастить полосатую ягоду, 
придётся попотеть —  у нас 
не юга, ничего не растёт само 
по себе, а арбузы достаточно 
привередливы.

Если 
вы задумали 

посадить 
на даче малину, 

то апрель-
май —  самое 

подходящее для 
этого время
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени» (16+)
15.20	 Кто хочет стать миллионером?
16.50	 Т/с	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВА-

ЖДЫ»	(16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ-

НИ.	ПОБЕДА!»	(12+)
23.20	 «Док-ток» (16+)
00.20	 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10	 «Война священная» (12+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)
04.15	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 4 МАЯ
06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 

до слез» (16+)
16.30	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 Т/с	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВА-

ЖДЫ»	(16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«НЕОПАЛИМАЯ	КУПИНА»	(16+)
23.20	 «Док-ток» (16+)
00.20	 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10	 «Правдивая история. Тегеран-43». (12+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)
04.15	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 5 МАЯ
06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Александр Ширвиндт. Ирония спа-

сает от всего» (16+)
16.30	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 Т/с	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВА-

ЖДЫ»	(16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«НЕОПАЛИМАЯ	КУПИНА»	(16+)
23.20	 Д/ф	«НАПОЛЕОН:	ПУТЬ	ИМПЕРАТО-

РА»	(12+)
01.00	 «Правдивая история. Тегеран-43». (12+)
01.50	 «Наедине со всеми» (16+)
02.35	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Давай поженимся!» (16+)
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение» (16+)
16.30	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 Т/с	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВА-

ЖДЫ»	(16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«НЕОПАЛИМАЯ	КУПИНА»	(16+)
23.20	 «Большая игра» (16+)
00.20	 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10	 «Война и мир Даниила Гранина» (16+)
01.55	 «Наедине со всеми» (16+)
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)
04.10	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
16.30	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 Т/с	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВА-

ЖДЫ»	(16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«НЕОПАЛИМАЯ	КУПИНА»	(16+)
23.20	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 Х/ф	«ДОВЛАТОВ»	(16+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.25	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 8 МАЯ
06.00	 Доброе утро
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.10	 Василий Лановой (16+)
12.00	 Новости
12.15	 Х/ф	«ОНИ	СРАЖАЛИСЬ	ЗА	РОДИНУ»	(0+)
15.15	 «Леонид Быков. «Арфы нет —  возь-

мите бубен!» (16+)
16.20	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Песни Великой Победы» (12+)
19.35	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СОБИРАТЬ	КАМНИ»	(16+)
03.05	 «Наедине со всеми» (16+)
03.50	 «Россия от края до края» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
05.00	 Новости
05.10	 «День Победы». Праздничный канал
09.00	 Новости
09.10	 Концерт «Военные песни» (12+)
10.25	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(6+)
12.00	 Концерт «Офицеры» (12+)
13.30	 «Диверсант. Крым» (16+)
16.50	 Новости
17.00	 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
18.00	 Новости
19.00	 «Диверсант. Крым» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОДОЛЬСКИЕ	КУРСАНТЫ»	(16+)
21.00	 Время
22.50	 Х/ф	«В	БОЙ	ИДУТ	ОДНИ	«СТАРИКИ»	(12+)
00.25	 Х/ф	«ЖДИ	МЕНЯ»	(12+)
03.50	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
04.30	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(6+)
06.30	 Х/ф	«ПРОЩЕ	ПАРЕНОЙ	РЕПЫ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Петросян-шоу» (16+)
13.20	 Х/ф	«СОСЕДИ»	(12+)
17.45	 «Измайловский парк» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
01.05	 Юбилейный концерт «Моральный 

кодекс. 30 лет»
02.55	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(6+)

ВТОРНИК, 4 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Аншлаг и Компания. (16+)
13.40	 Х/ф	«СОСЕДИ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
00.35	 Т/с	«СКАЖИ	ПРАВДУ»	(12+)
02.30	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

СРЕДА, 5 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Петросян-шоу» (16+)
13.40	 Х/ф	«СОСЕДИ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
00.35	 Т/с	«СКАЖИ	ПРАВДУ»	(12+)
02.30	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Парад юмора» (16+)
13.40	 Х/ф	«СОСЕДИ.	НОВЫЕ	СЕРИИ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
00.35	 Т/с	«СКАЖИ	ПРАВДУ»	(12+)
02.30	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«НЕ	ГОВОРИТЕ	МНЕ	О	НЁМ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«СОСЕДИ.	НОВЫЕ	СЕРИИ»	(12+)
18.00	 «Измайловский парк» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
00.35	 Т/с	«СКАЖИ	ПРАВДУ»	(12+)
02.30	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(16+)

СУББОТА, 8 МАЯ
04.20	 Х/ф	«ТЁЩА-КОМАНДИР»	(12+)
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГАЗДАНОВЫ.	СЕМЕРО	

БЕССМЕРТНЫХ»	(12+)
12.25	 «Доктор Мясников» (12+)
13.30	 Х/ф	«СИНЕЕ	ОЗЕРО»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«ВРАЧЕБНАЯ	ОШИБКА»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	СНОХА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
04.50	 Х/ф	«СОРОКАПЯТКА»	(12+)
06.20	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ЛЕЙТЕНАНТА	КРАВЦО-

ВА»	(12+)
09.30	 Х/ф	«СОЛДАТИК»	(6+)
11.00	 Х/ф	«НИ	ШАГУ	НАЗАД!»	(12+)
15.00	 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
17.00	 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ПА-

РАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
18.00	 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
19.00	 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы
20.00	 Вести
21.30	 Вести. Местное время
22.00	 Х/ф	«Т-34»	(12+)
01.10	 Х/ф	«БАЛКАНСКИЙ	РУБЕЖ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
05.35	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.00	 Сегодня

08.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
22.00	 «Маска». Лучшее (12+)
01.35	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
03.05	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

ВТОРНИК, 4 МАЯ
05.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
12.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
20.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ПРОЩАЙ,	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

СРЕДА, 5 МАЯ
05.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
12.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
20.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ПРОЩАЙ,	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
05.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
12.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
20.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
23.40	 «Артур Пирожков. Первый сольный 

концерт» (12+)
01.25	 Квартирный вопрос (0+)
02.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
05.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
12.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
20.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
23.35	 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 

в юбилейном концерте Игоря Крутого 
«В жизни только раз бывает 65» (12+)

01.25	 «Дачный ответ» (0+)
02.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

СУББОТА, 8 МАЯ
04.40	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
07.00	 «Вахта памяти газовиков» (16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
11.50	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ТОПОР»	(16+)
23.55	 Х/ф	«В	БОЙ	ИДУТ	ОДНИ	«СТАРИКИ»	(0+)
01.35	 «Белые журавли. Квартирник в День 

Победы!» (12+)
03.10	 Х/ф	«СТАЛИНСКИЕ	СОКОЛЫ.	

РАССТРЕЛЯННОЕ	НЕБО»	(12+)
04.10	 «Парад Победы 1945 года» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
04.30	 Х/ф	«ОДИН	В	ПОЛЕ	ВОИН»	(12+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«В	БОЙ	ИДУТ	ОДНИ	«СТАРИКИ»	(0+)
10.00	 Х/ф	«АЛЕША»	(16+)
13.50	 Х/ф	«ДЕД	МОРОЗОВ»	(16+)
17.00	 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
18.00	 Х/ф	«ДЕД	МОРОЗОВ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.45	 Х/ф	«В	АВГУСТЕ	44-ГО…»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ТОПОР.	1943»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«ДЕЗЕРТИР»	(16+)
03.45	 Х/ф	«КОНЕЦ	МИРА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
06.30	 М/ф	«Доктор	Айболит»
07.45	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 Х/ф	«ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30	 Письма из провинции. Шуя (Ива-

новская область)
13.00	 Д/ф	«БЕЛОЕ	ЗОЛОТО	ЧЕРНОГО	СТРИЖА»
13.45	 Государственный академический рус-

ский народный хор имени М. Е. Пят-
ницкого. Юбилейный концерт

15.20	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»
16.40	 Больше, чем любовь. Янина Жеймо 

и Леон Жанно
17.20	 «Пешком…». Москва. Переделкино
17.50	 Д/ф	«РАФАЭЛЬ,	ПОВЕЛИТЕЛЬ	ИС-

КУССТВА»
19.20	 Песня не прощается… 1976-1977
20.50	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	

ФЛЕЙТЫ»
23.00	 Клуб Шаболовка 37
00.25	 Х/ф	«НАСТЯ»
01.50	 Д/ф	«БЕЛОЕ	ЗОЛОТО	ЧЕРНОГО	СТРИЖА»
02.30	 Мультфильмы

ВТОРНИК, 4 МАЯ
06.30	 Мультфильмы
07.20	 «Пешком…». Квартиры московских 

композиторов
07.45	 Правила жизни
08.15	 Д/ф	«ПАПСКИЙ	ДВОРЕЦ	В	АВИНЬОНЕ.	

ШЕДЕВР	ГОТИКИ»
09.10	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«МАРК	РЕЙЗЕН»
12.05	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	

ФЛЕЙТЫ»
14.15	 Больше, чем любовь. Пётр и Мира 

Тодоровские
15.00	 Новости. Подробно. Книги
15.15	 Д/ф	«ИРИНА	КОЛПАКОВА.	БАЛЕРИ-

НА	—		ВЕСНА»
16.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.00	 Концерт, посвященный 20-летию 

подписания Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой

18.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
18.50	 Д/ф	«ПАПСКИЙ	ДВОРЕЦ	В	АВИНЬОНЕ.	

ШЕДЕВР	ГОТИКИ»
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Д/ф	«ДИРИЖЕР	ИЛИ	ВОЛШЕБНИК?»
21.25	 Белая студия
22.05	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
23.05	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«КРАХ	ПЛАНА	«КАНТОКУЭН»
23.35	 Д/ф	«ПАПСКИЙ	ДВОРЕЦ	В	АВИНЬОНЕ.	

ШЕДЕВР	ГОТИКИ»
00.30	 Д/ф	«МАРК	РЕЙЗЕН»
01.25	 90 лет со дня рождения Геннадия Ро-

ждественского. А. Брукнер. Симфония 
№ 2. Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры СССР

02.25	 М/ф	«Кот	в	сапогах»
СРЕДА, 5 МАЯ

06.30	 М/ф	«Дюймовочка»
07.10	 «Пешком…». Москва прогулочная
07.40	 Правила жизни
08.10	 М/ф	«Нотр-Дам-де-Пари:	испытание	

временем»
09.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Владимир Этуш. Юбилей-

ный вечер»
12.00	 Д/ф	«ОРАНИЕНБАУМСКИЕ	ИГРЫ»
12.40	 Х/ф	«РОДНЯ»
14.20	 Больше, чем любовь. Ольга 

Берггольц и Борис Корнилов
15.00	 Новости. Подробно. Кино
15.15	 Библейский сюжет
15.45	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.55	 К 90-летию со дня рождения Геннадия 

Рождественского. А. Шнитке. Кончер-
то- гроссо N 2 для скрипки и виолончели 
с оркестром. Олег Каган, Наталья Гут-
ман и Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры СССР

18.35	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ЛОВЧИЙ»
18.50	 Ступени цивилизации. 

«Нотр- Дам- де- Пари: испытание 
временем». Документально-анима-
ционный фильм (Франция).

19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.40	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	НАЧАЛУ	ЖИЗНИ»
21.20	 Власть факта. «Распад Британской 

империи»
22.05	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
23.05	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«ТОРГОВЫЙ	ФРОНТ»
23.35	 М/ф	«Нотр-Дам-де-Пари:	испытание	

временем»
00.30	 ХХ век. «Владимир Этуш. Юбилей-

ный вечер»
01.15	 К 90-летию со дня рождения Геннадия 

Рождественского. А. Шнитке. Кончер-
то- гроссо N 2 для скрипки и виолончели 
с оркестром. Олег Каган, Наталья Гут-
ман и Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры СССР

01.55	 Д/ф	«ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	ДАР.	
ВЛАДИМИР	БОРОВИКОВСКИЙ»

02.35	 М/ф	«Как	один	мужик	двух	генера-
лов	прокормил»

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
06.30	 М/ф	«Кот	Леопольд»
07.10	 «Пешком…». Москва барочная
07.40	 Правила жизни
08.10	 М/ф	«Нотр-Дам-де-Пари:	испытание	

временем»
09.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ПРИМЕЧАНИЯ	К	ПРОШЛОМУ.	

ЕВГЕНИЙ	ХАЛДЕЙ»
12.15	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
12.45	 Х/ф	«ПОД	ЗНАКОМ	КРАСНОГО	КРЕСТА»
14.20	 Больше, чем любовь. Юрий Никулин 

и Татьяна Покровская
15.00	 Новости. Подробно. Театр
15.15	 Пряничный домик. «Мастера Север-

ной Осетии»
15.45	 «2 ВЕРНИК 2». Леонид Ярмольник
16.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.55	 К 90-летию со дня рождения Геннадия 

Рождественского. П. И. Чайковский. 
Концерт № 2 для фортепиано с орке-
стром. Виктория Постникова и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР

18.50	 Ступени цивилизации. 
«Нотр- Дам- де- Пари: испытание 
временем». Документально-анима-
ционный фильм (Франция).

19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.40	 Д/ф	«ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ».	ЖУРАВЛИ-

КИ-	КОРАБЛИКИ	ЛЕТЯТ	ПОД	НЕБЕСАМИ»
21.20	 Энигма. Андрей Константинов. 

Терем-квартет
22.05	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
23.05	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«ОХОТА	НА	ГЕНЕРАЛА	ВЛАСОВА»
23.35	 М/ф	«Нотр-Дам-де-Пари:	испытание	

временем»
00.30	 Д/ф	«ПРИМЕЧАНИЯ	К	ПРОШЛОМУ.	

ЕВГЕНИЙ	ХАЛДЕЙ»

01.35	 К 90-летию со дня рождения Геннадия 
Рождественского. П. И. Чайковский. 
Концерт № 2 для фортепиано с орке-
стром. Виктория Постникова и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР

02.30	 М/ф	«Мистер	Пронька»
ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

06.30	 М/ф	«Кот	Леопольд»
07.40	 Правила жизни
08.10	 Д/ф	«ВЛАДИКАВКАЗ.	ДОМ	ДЛЯ	СО-

НЕЧКИ»
08.35	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	ПОПОВ»
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя Совет-
ского Союза»

12.00	 Д/ф	«ВЕНЕЦИЯ.	ОСТРОВ	КАК	ПАЛИТРА»
12.45	 Х/ф	«ПОД	ЗНАКОМ	КРАСНОГО	КРЕСТА»
14.15	 Больше, чем любовь. Константин 

Рокоссовский
15.00	 Письма из провинции. Остров Кижи 

(Республика Карелия)
15.30	 Энигма. Андрей Константинов. 

Терем-квартет
16.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.25	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	ПОПОВ»
18.00	 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского. Д. Шо-
стакович. Симфония № 7. Государ-
ственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР

19.20	 Д/ф	«ВЛАДИКАВКАЗ.	ДОМ	ДЛЯ	СО-
НЕЧКИ»

19.50	 Смехоностальгия
20.20	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
21.10	 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ БОРТКО. ЛИ-

НИЯ ЖИЗНИ
22.00	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
22.55	 «Кинескоп». 43-й Московский меж-

дународный кинофестиваль
23.40	 Х/ф	«ОКРАИНА»
01.35	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.25	 М/ф	«Перевал»

СУББОТА, 8 МАЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«СМЕЛЫЕ	ЛЮДИ»
09.35	 Передвижники. Иван Шишкин
10.05	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ЧЕЛОВЕК»
11.40	 Земля людей. «Семейские. Песни 

из прекрасного далёка»
12.10	 Д/ф	«КУЛЬТУРНЫЙ	КОД»
13.10	 Д/ф	«ОЗЕРО	БАЛАТОН	—		ЖИВОЕ	

ЗЕРКАЛО	ПРИРОДЫ»
14.00	 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

15.50	 Д/ф	«ЗОЛОТОЕ	КОЛЬЦО.	ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.45	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»
19.45	 Международный музыкальный фе-

стиваль «Дорога на Ялту»
22.45	 Х/ф	«ЗЕРКАЛА»
01.05	 Д/ф	«ОЗЕРО	БАЛАТОН	—		ЖИВОЕ	

ЗЕРКАЛО	ПРИРОДЫ»
01.55	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.40	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
06.30	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ»
07.55	 Любимые песни. Марк Бернес
08.20	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»
11.20	 «Война Владимира Заманского». 

Рассказывает Иван Стебунов
11.30	 «Чистая победа. Величайшее воз-

душное сражение в истории»
12.10	 Любимые песни. Евгений Нестеренко
12.20	 «Война Нины Сазоновой»
12.35	 «Чистая победа. Битва за Москву»
13.20	 Любимые песни. Тамара Синявская
13.25	 «Война Владимира Этуша»
13.35	 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
14.15	 Любимые песни. Юрий Гуляев
14.25	 «Война Алексея Смирнова»
14.40	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»
16.20	 Любимые песни. Клавдия Шульженко
16.30	 «Война Георгия Юматова»
16.45	 Х/ф	«ЧИСТАЯ	ПОБЕДА.	БИТВА	ЗА	КРЫМ»
17.45	 Любимые песни. Иосиф Кобзон, 

Валерий Халилов
17.55	 «Война Анатолия Папанова»
18.10	 «Чистая победа. Битва за Берлин»
18.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания
19.00	 Переделкино. Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы
20.05	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ЧЕЛОВЕК»
21.45	 «Романтика романса». Песни нашей 

Победы
23.40	 Х/ф	«ВЕСНА»
01.25	 Д/ф	«ЗОЛОТОЕ	КОЛЬЦО.	ПУТЕШЕСТВИЕ»
02.20	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.05	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
11.20	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)
13.25	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	ГРОБ-

НИЦЫ»	(6+)
15.25	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОГАТЫРЬ»	(12+)
17.45	 М/ф	«РАТАТУЙ»	(0+)
20.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

ПРОКЛЯТИЕ	«ЧЁРНОЙ	ЖЕМЧУЖИ-
НЫ»	(12+)

22.50	 «Колледж» (16+)
00.20	 Кино в деталях
01.20	 Х/ф	«ВЕСЬ	ЭТОТ	МИР»	(16+)
02.55	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА»	(12+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 4 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.20	 М/ф	«ГУБКА	БОБ»	(6+)
10.05	 Х/ф	«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖЧИНА»	(12+)
11.55	 «Колледж» (16+)
13.20	 М/ф	«РАТАТУЙ»	(0+)
15.30	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД»	(0+)
17.05	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

ПРОКЛЯТИЕ	«ЧЁРНОЙ	ЖЕМЧУЖИ-
НЫ»	(12+)

20.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	
СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	(12+)

23.00	 Т/с	«ЧИКИ»	(18+)
01.00	 Х/ф	«И	ГАСНЕТ	СВЕТ»	(18+)
02.25	 Т/с	«ДО	ВСТРЕЧИ	С	ТОБОЙ»	(16+)
04.10	 М/ф	«ГУБКА	БОБ»	(6+)
05.30	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 5 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.25	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙСКИХ	

ИГРАХ»	(12+)
10.45	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	В	БРИ-

ТАНИИ»	(6+)
13.00	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-2.	ГЛО-

БАЛЬНОЕ	ПОТЕПЛЕНИЕ»	(0+)
14.45	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-3.	ЭРА	

ДИНОЗАВРОВ»	(0+)
16.35	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	(12+)
19.35	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
23.00	 Т/с	«ЧИКИ»	(18+)
01.10	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	РОДИТЕЛЯ-

МИ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»	(12+)
04.30	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.05	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	РОДИТЕЛЯМИ»	

(16+)
09.10	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРА-

МИ-2»	(16+)
13.20	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-4.	

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ	ДРЕЙФ»	(0+)
15.00	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД.	

СТОЛКНОВЕНИЕ	НЕИЗБЕЖНО»	(6+)
16.55	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
20.15	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	(12+)
23.00	 Т/с	«ЧИКИ»	(18+)
01.25	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРА-

МИ-2»	(16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.45	 «Колледж» (16+)
15.45	 М/ф	«СЕМЕЙКА	КРУДС»	(6+)
17.40	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	(12+)
20.25	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

МЕРТВЕЦЫ	НЕ	РАССКАЗЫВАЮТ	
СКАЗКИ»	(16+)

23.00	 Т/с	«ЧИКИ»	(18+)
01.40	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙСКИХ	

ИГРАХ»	(12+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 8 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	(6+)
08.25	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
11.45	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я»	(6+)
13.35	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-2»	(6+)
15.35	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-3»	(6+)
17.15	 Х/ф	«КРОЛИК	ПИТЕР»	(6+)
19.05	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	

ДОМОЙ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВДАЛИ	ОТ	

ДОМА»	(12+)
00.15	 Х/ф	«РОКЕТМЕН»	(18+)
02.25	 Х/ф	«ИНТЕРВЬЮ	С	ВАМПИРОМ»	(16+)
04.20	 М/ф	«Конёк-Горбунок»	(0+)
05.30	 М/ф	«Летучий	корабль»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.15	 М/ф	«Аргонавты»	(0+)
06.35	 М/ф	«Лабиринт.	Подвиги	Тесея»	(0+)
06.55	 М/ф	«Персей»	(0+)
07.20	 М/ф	«Василиса	Микулишна»	(0+)
07.35	 М/ф	«Сказка	о	солдате»	(0+)
08.00	 М/ф	«Стойкий	оловянный	солда-

тик»	(0+)
08.20	 М/ф	«Наш	добрый	мастер»	(0+)
08.25	 М/ф	«Ёжик	в	тумане»	(0+)
08.40	 М/ф	«Богатырская	каша»	(0+)
08.55	 М/ф	«Приключения	Васи	Куролесо-

ва»	(0+)
09.25	 М/ф	«Два	богатыря»	(0+)
09.40	 М/ф	«Добрыня	Никитич»	(0+)
10.00	 М/ф	«Илья	Муромец.	Пролог»	(0+)
10.15	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соловей-Раз-

бойник»	(0+)
10.30	 «Парад Победы 1945 года» (0+)
10.45	 Х/ф	«ВРЕМЕННАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
11.25	 Х/ф	«ТУМАН»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ТУМАН-2»	(16+)
18.20	 Х/ф	«ТАНКИ»	(12+)
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния (0+)

19.05	 Х/ф	«ТАНКИ»	(12+)
20.30	 Х/ф	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ…»	(12+)
22.55	 Х/ф	«ВРЕМЕННАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(18+)
02.20	 Х/ф	«ХРАБРОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
07.00	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
07.55	 Д/ф	«ПАСХА.	ДЕНЬ	ВОСКРЕШЕНИЯ»	(12+)
08.50	 Х/ф	«ВАНЬКА»	(16+)
10.35	 Лайт Life (16+)
10.45	 Т/с	«ОСТОРОЖНО:	БЛОНДИНКИ»	(12+)
14.40	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	(12+)
19.00	 Д/ф	«ПОЛКОВОДЦЫ	ПОБЕДЫ	(МАР-

ШАЛЫ	СТАЛИНА)»	(16+)
19.50	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)

ВТОРНИК, 4 МАЯ
07.00	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
07.25	 Люди Амура (0+)
07.35	 Зеленый сад (0+)
08.00	 Утро с Губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с Губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
11.10	 На рыбалку (16+)
11.40	 Школа здоровья (16+)
12.40	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
13.25	 Открытая кухня (0+)
14.15	 Т/с	«ОСТОРОЖНО:	БЛОНДИНКИ»	(12+)
15.10	 Новости (16+)
15.15	 Т/с	«ОСТОРОЖНО:	БЛОНДИНКИ»	(12+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 Т/с	«ОСТОРОЖНО:	БЛОНДИНКИ»	(12+)
17.05	 Новости (16+)
17.10	 Т/с	«ОСТОРОЖНО:	БЛОНДИНКИ»	(12+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.30	 «4212» (16+)
19.35	 Говорит Губерния (16+)
20.35	 Место происшествия (16+)
20.40	 Новости (16+)
21.15	 «4212» (16+)
21.20	 Место происшествия (16+)
21.25	 Говорит Губерния (16+)
22.25	 Новости (16+)
22.55	 Место происшествия (16+)
23.00	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
01.00	 Новости (16+)
01.30	 Место происшествия (16+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Новости (16+)
03.05	 Место происшествия (16+)
03.10	 Говорит Губерния (16+)
04.00	 Место происшествия (16+)
04.05	 Новости (16+)
04.35	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 5 МАЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.05	 Новости (16+)
07.40	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
08.00	 Утро с Губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (0+)
11.00	 Новости (16+)
11.40	 Место происшествия (16+)
11.45	 Говорит Губерния (16+)
12.45	 Место происшествия (16+)
12.50	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
13.40	 «Планета Тайга». Буреинский фено-

мен» (12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Люди Амура (0+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.30	 Место происшествия (16+)
19.35	 Говорит Губерния (16+)
20.40	 Новости (16+)
21.10	 Место происшествия (16+)
21.15	 Говорит Губерния (16+)
22.15	 Новости (16+)
22.45	 Место происшествия (16+)
22.50	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
00.50	 Новости (16+)
01.20	 Место происшествия (16+)
01.25	 Лайт Life (16+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Новости (16+)
03.05	 Место происшествия (16+)
03.10	 Говорит Губерния (16+)
04.00	 Место происшествия (16+)
04.05	 Новости (16+)
04.35	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.05	 Новости (16+)
07.40	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
08.00	 Утро с Губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.40	 Место происшествия (16+)
11.45	 Говорит Губерния (16+)
12.45	 Место происшествия (16+)
12.50	 Д/ф	«ПОЛКОВОДЦЫ	ПОБЕДЫ	(МАР-

ШАЛЫ	СТАЛИНА)»	(16+)
13.40	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.30	 Место происшествия (16+)
19.35	 Говорит Губерния (16+)
20.20	 Чемпионат России по баскетболу 3х3 (0+)

23.00	 Новости (16+)
23.30	 Место происшествия (16+)
23.35	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Новости (16+)
03.05	 Место происшествия (16+)
03.10	 Говорит Губерния (16+)
04.00	 Место происшествия (16+)
04.05	 Новости (16+)
04.35	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.05	 Новости (16+)
07.40	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
08.00	 Утро с Губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.40	 Место происшествия (16+)
11.45	 Говорит Губерния (16+)
12.35	 Место происшествия (16+)
12.40	 «4212» (16+)
12.45	 Зеленый сад (0+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.30	 «4212» (16+)
19.35	 Фабрика новостей (16+)
20.35	 Место происшествия (16+)
20.40	 Новости (16+)
21.10	 «4212» (16+)
21.15	 Место происшествия (16+)
21.20	 Т/с	«СПАСИТЕ	НАШИ	ДУШИ»	(16+)
23.25	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия (16+)
00.00	 Т/с	«СПАСИТЕ	НАШИ	ДУШИ»	(16+)
01.50	 Новости (16+)
02.20	 Место происшествия (16+)
02.25	 Фабрика новостей (16+)
03.15	 Люди Амура (0+)
03.25	 На рыбалку (16+)
03.55	 Место происшествия (16+)
04.00	 Новости (16+)
04.30	 Место происшествия (16+)
04.35	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СУББОТА, 8 МАЯ
07.00	 Новости (16+)
07.30	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
07.45	 Д/ф	«ПОЛКОВОДЦЫ	ПОБЕДЫ	(МАР-

ШАЛЫ	СТАЛИНА)»	(16+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Доктор Неврозовff (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Фабрика новостей (16+)
11.00	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
11.10	 Ликвидаторы (12+)
11.30	 Т/с	«СПАСИТЕ	НАШИ	ДУШИ»	(16+)
20.00	 Д/ф	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)
23.45	 Фабрика новостей (16+)
04.10	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
06.20	 Д/ф	«ПОЛКОВОДЦЫ	ПОБЕДЫ	(МАР-

ШАЛЫ	СТАЛИНА)»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

07.10	 На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет (12+)

08.30	 Утро с Губернией (0+)
10.00	 Парад войск Хабаровского гарнизона, 

посвященный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне (0+)

10.50	 «Вечер Победы». Специальный 
проект телеканала (16+)»

12.50	 Утро с Губернией (0+)
14.20	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА»	(16+)
15.50	 Д/ф	«ПОЛКОВОДЦЫ	ПОБЕДЫ	(МАР-

ШАЛЫ	СТАЛИНА)»	(16+)
19.00	 Новости (16+)
19.30	 Парад войск Хабаровского гарнизона, 

посвященный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне (0+)

20.20	 Х/ф	«АТЫ-	БАТЫ	ШЛИ	СОЛДАТЫ»	(12+)
21.55	 Новости (16+)
22.25	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА»	(16+)
00.00	 Новости (16+)
00.30	 Д/ф	«ПОЛКОВОДЦЫ	ПОБЕДЫ	(МАР-

ШАЛЫ	СТАЛИНА)»	(16+)
03.00	 На рыбалку (16+)
03.25	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
05.10	 «Вечер Победы». Специальный 

проект телеканала (16+)»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 

против Йонута Балюты. Санни Эдвардс 
против Морути Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.40	 Новости
15.45	 Х/ф	«МАСТЕР	ТАЙ-ЦЗИ»	(16+)
17.40	 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-

ны. Трамплин 3 м
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.40	 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчи-

ны. Вышка. Мужчины
21.15	 Новости
21.25	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) —  «Красный Яр» (Красноярск)

23.25	 Все на Матч!
23.55	 Новости
00.00	 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ.	БЫСТРЕЕ.	ВЫШЕ.	

СИЛЬНЕЕ»	(6+)
01.55	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» —  «Герта»

04.00	 Новости
04.05	 Все на Матч!
04.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-

лья» —  «Атлетик»
07.00	 Тотальный футбол (12+)
07.30	 Все на Матч!
08.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия —  Дания
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8-ми». Финал. (0+)
10.05	 «Драмы большого спорта. Мария 

Комиссарова» (12+)
10.30	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» —  «Парма» (0+)
12.45	 Специальный репортаж (16+)

ВТОРНИК, 4 МАЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 «Правила игры» (12+)
16.55	 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-

ны. Трамплин 3 м
18.00	 Все на Матч!
18.50	 Новости
18.55	 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчи-

ны. Вышка
20.15	 Специальный репортаж (12+)
20.35	 МатчБол
21.15	 Новости
21.20	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
22.25	 Новости
22.30	 Х/ф	«ДЕЛО	ХРАБРЫХ»	(16+)
23.55	 Новости
00.00	 Х/ф	«ДЕЛО	ХРАБРЫХ»	(16+)
01.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия —  Япония
03.30	 Новости
03.35	 Все на Матч!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Манчестер Сити» (Англия) —  
ПСЖ (Франция)

07.00	 Все на Матч!
08.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия —  Китай
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	ВЕЛИЧИЯ»	(12+)
09.50	 Специальный репортаж (12+)
10.05	 «Драмы большого спорта. Людмила 

Пахомова» (12+)
10.30	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 Бокс. Первенство России среди юни-

оров. Финалы. (0+)
СРЕДА, 5 МАЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 «На пути к Евро» (12+)
16.55	 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-

ны. Вышка
18.15	 Все на Матч!
18.50	 Новости
18.55	 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-

ны. Вышка
20.15	 Специальный репортаж (12+)
20.35	 Все на Матч!
21.15	 Новости
21.20	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Манчестер Сити» (Англия) —  
ПСЖ (Франция) (0+)

22.25	 Новости
22.30	 «Евротур. Рим» (12+)
23.00	 Специальный репортаж (12+)
23.20	 Все на Матч!
23.50	 Новости
23.55	 Футбол. Молодёжное первенство 

России. «Спартак» (Москва) —  «Ло-
комотив» (Москва)

02.00	 Смешанные единоборства. Brave CF. 
Э. Эльдаров —  Л. Мафра. А. Багаути-
нов —  О. Личковахи. (16+)

03.30	 Новости
03.35	 Все на Матч!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Челси» (Англия) —  «Реал» 
(Мадрид, Испания)

07.00	 Все на Матч!
08.00	 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Д/ф	«МЫ	БУДЕМ	ПЕРВЫМИ!»	(12+)
09.50	 Специальный репортаж (12+)
10.05	 «Драмы большого спорта. Владимир 

Крутов» (12+)
10.30	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-

оров. 1/2 финала
ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

13.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. 1/2 финала

13.30	 Новости
13.35	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 «Большой хоккей» (12+)
16.55	 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчи-

ны. Трамплин 3 м
18.15	 Все на Матч!
18.50	 Новости
18.55	 Смешанные единоборства. RCC. Вя-

чеслав Василевский против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин против 
Тьяго Тавареса. (16+)

20.15	 Специальный репортаж (12+)
20.35	 Все на Матч!
21.15	 Новости
21.20	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Челси» (Англия) —  «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

22.25	 Новости
22.30	 «Евротур. Баку» (12+)
23.00	 Специальный репортаж (12+)

23.20	 Все на Матч!
23.50	 Новости
23.55	 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
02.00	 Новости
02.05	 Х/ф	«ИНФЕРНО»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 Все на Матч!
04.50	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Рома» (Италия) —  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

07.00	 Все на Матч!
08.00	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) —  «Вильярреал» 
(Испания) (0+)

09.50	 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из Хабаровска (0+)

10.55	 Новости (0+)
11.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия —  Шотландия
ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

13.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия —  Шотландия

13.30	 Новости
13.35	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Х/ф	«ИНФЕРНО»	(16+)
18.15	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

Обзор (0+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (16+)
20.00	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв 
против Вячеслава Бабкина.

21.30	 Новости
21.35	 Х/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ»	(16+)
22.50	 Новости
22.55	 Х/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ»	(16+)
00.10	 Все на Матч!
00.55	 Новости
01.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия —  США
03.30	 Новости
03.35	 Все на Матч!
04.15	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв 
против Вячеслава Бабкина. (16+)

06.00	 «Точная ставка» (16+)
06.20	 Все на Матч!
07.00	 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2021 (0+)
08.00	 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (0+)
08.35	 Новости (0+)
08.40	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» —  «Лилль» (0+)
10.30	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Плей-офф
СУББОТА, 8 МАЯ

13.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Плей-офф

13.30	 «На пути к Евро» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Т/ф	«ТЯЖЕЛОВЕС»	(12+)
18.00	 Т/с	«В	СОЗВЕЗДИИ	СТРЕЛЬЦА»	(12+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.55	 Формула-1. Гран-при Испании. Ква-

лификация
00.05	 Новости
00.10	 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» —  «Атлетико»
02.15	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА —  «Краснодар»
04.30	 После футбола
05.45	 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин —  К. Такам. (16+)
07.15	 Все на Матч!
08.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. 1/2 финала
09.30	 Новости (0+)
09.35	 «Драмы большого спорта. Евгений 

Белошейкин» (12+)
10.00	 Д/ф	«ИЗГОЙ.	ЖИЗНЬ	И	СМЕРТЬ	

СОННИ	ЛИСТОНА»	(16+)
11.30	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. 1/2 финала
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

13.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.10	 Новости
16.15	 Д/ф	«С	МЯЧОМ	В	БРИТАНИЮ»	(6+)
18.00	 Т/с	«В	СОЗВЕЗДИИ	СТРЕЛЬЦА»	(12+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.45	 Формула-1. Гран-при Испании
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания
02.05	 Х/ф	«МАТЧ»	(16+)
04.30	 Новости
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» —  «Милан»
06.45	 Все на Матч!
07.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» —  «Севилья» (0+)
09.30	 Новости (0+)
09.35	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Финал. (0+)
11.00	 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	(0+)
08.15	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА»	(0+)
10.00	 Т/с	«ЦЫГАНКИ»	(16+)
18.00	 Новости дня

18.15	 Т/с	«ЦЫГАНКИ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	(0+)
00.55	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ЛИХА	БЕДА	НАЧАЛО»	(0+)
04.15	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕРОМ»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 4 МАЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	И	МЕЧ	

КРАСНОЙ	АРМИИ»	(12+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ»	(16+)
10.15	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛ-

МСА	И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛ-

МСА	И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»
13.40	 Т/с	«СТО	ДНЕЙ	СВОБОДЫ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «Специальный репортаж» (12+)
18.35	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ».	

«МАРШАЛЫ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.05	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.55	 «Легенды армии». Сергей Лазо (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»	(12+)
05.20	 Д/ф	«ЖИВЫЕ	СТРОКИ	ВОЙНЫ»	(12+)

СРЕДА, 5 МАЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	И	МЕЧ	

КРАСНОЙ	АРМИИ»	(12+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.35	 «Специальный репортаж» (12+)
09.50	 Д/с	«МОТОЦИКЛЫ	ВТОРОЙ	МИРО-

ВОЙ	ВОЙНЫ»	(6+)
10.40	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
12.30	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «Специальный репортаж» (12+)
18.35	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
19.05	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.55	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
20.45	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
02.20	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	И	МЕЧ	

КРАСНОЙ	АРМИИ»	(12+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
09.30	 «Специальный репортаж» (12+)
09.50	 Д/с	«МОТОЦИКЛЫ	ВТОРОЙ	МИРО-

ВОЙ	ВОЙНЫ»	(6+)
10.40	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ»	(12+)
12.30	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «Специальный репортаж» (12+)
18.35	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
19.05	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.55	 «Легенды телевидения». Урмас Отт. (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
03.45	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
05.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
06.00	 «Специальный репортаж» (12+)
06.15	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
08.20	 Х/ф	«ПОП»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«ПОП»	(16+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
13.35	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
14.10	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
14.45	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Ирина Слуц-

кая. (6+)
00.00	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)

03.00	 Х/ф	«НА	ПУТИ	В	БЕРЛИН»	(12+)
04.30	 Д/ф	«ЗНАМЯ	ПОБЕДЫ»	(12+)
05.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 8 МАЯ
05.45	 Х/ф	«В	ДВУХ	ШАГАХ	ОТ	«РАЯ»	(0+)
07.15	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(0+)
08.45	 «Морской бой» (6+)
09.45	 «Легенды музыки». Булат Окуджава (6+)
10.15	 «Круиз-контроль» (6+)
10.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.40	 «Улика из прошлого» (16+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Владимир Басов (6+)
14.35	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
15.15	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
15.50	 Т/с	«БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»	(12+)
20.20	 Х/ф	«28	ПАНФИЛОВЦЕВ»	(12+)
22.30	 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021» (6+)
23.40	 Х/ф	«ПРО	ПЕТРА	И	ПАВЛА»	(6+)
01.25	 Т/с	«БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	ОГНЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
06.00	 Х/ф	«НА	ПУТИ	В	БЕРЛИН»	(12+)
07.30	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
08.45	 Х/ф	«28	ПАНФИЛОВЦЕВ»	(12+)
10.30	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
16.00	 Новости дня
17.00	 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945

18.15	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
21.45	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(12+)
00.30	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(0+)
04.20	 Х/ф	«ПРО	ПЕТРА	И	ПАВЛА»	(6+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

РЕКЛАМА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Френч-свингер женский, 
р-р 52-54, замшевый, цвет ко-
ричневый. Цена 7 000 руб., 
торг уместен. Бонус —  шляпка 
из замши. Т. 8–924–225–84–32.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота поро-
ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 –  0 6 – 0 7 , 
8– 914–416–64–39.

РАЗНОЕ
 • Казачий ансамбль «Ладья» 

объявляет набор всех нерав-
нодушных к казачьей культу-
ре и имеющих опыт в пе-
нии. Возраст: от 45 до 60 лет. 
Т. 8–914–161–38–96.
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13 марта по противнику нанесли два 
мощных удара с востока и юго-востока 
в общем направлении на Хейлигенбёйль. 
К 26 марта немцы продолжали удерживать 
только небольшой плацдарм на полуостро-
ве Бальга. Через три дня остатки хейльс-
бергской группировки были ликвидиро-
ваны. Около 140 тыс. немцев погибло или 
попало в плен.

После ликвидации хейльсбергской груп-
пировки войска маршала Василевского 
должны были завершить Восточно-
Прусскую операцию и взять Кёнигсберг, 
затем очистить от врага Земландский по-
луостров и занять Пиллау.

Удержать Кёнигсберг для Гитлера было 
делом значимым не только с военной 
точки зрения —  этот город был столи-
цей Восточной Пруссии, и если Берлин 
могли называть «мозгом» Германии, 
то Кёнигсберг, несомненно, считался её 
сердцем.

ФОРТЫ 
ИНЖЕНЕРА ТОТЛЕБЕНА

Немецкая пропаганда в те дни заяв-
ляла, что если слабая русская крепость 
Севастополь смогла продержаться двести 
пятьдесят дней, то Кёнигсберг не сдастся 
никогда.

Укрепления Кёнигсберга представляли 
собой четыре глубоко эшелонированные 
линии, занятые гарнизоном в сто тридцать 
тысяч человек. Подвалы домов были соеди-
нены тайными ходами. Поперёк улиц вы-
страивались баррикады, причём не груды 
мусора и нагромождения обломков мебе-
ли, а вполне профессионально возведён-
ные инженерные заграждения. На подсту-
пах к ним штурмующих поджидали мины 
и фугасы. Подходы надёжно прикрывались 
установленными на прямую наводку пуш-
ками и скрытыми под арками подворотен 
танками.

Использовались и подземные коммуни-
кации. С их помощью можно было скрытно 
перебрасывать боевые группы или произ-
водить взрывы. Бой одновременно вёлся 
со всех сторон, а порой опасность грозила 
ещё сверху и снизу.

Кроме того, в конце 19-го века вокруг 
Кёнигсберга было построено кольцо из фор-

тов, превратившее город в одну из самых 
мощных крепостей в мире, с двухметро-
вой толщины стенами. Одним из экспер-
тов на строительстве фортового кольца был 
российский инженер Тотлебен. Придумав 
и применив конструктивное новшество 
в виде огневых точек тяжёлой артиллерии 
на флангах, он вряд ли догадывался, какую 
мину замедленного действия подложил он 
своим потомкам во Второй мировой.

Сначала форты имели порядковые но-
мера, а чуть позже их назвали именами 
прусских королей и знаменитых полковод-
цев. Самый неприступный из них —  Пятый 
форт —  носил имя короля Вильгельма 
Фридриха третьего.

Гарнизон любого форта насчитывал 
до батальона пехоты (от 200 до 500 чело-
век) с собственной, как крепостной, так 
и зенитной, артиллерией. Форты имели 
собственное энергоснабжение, источни-
ки воды и канализацию.

Система перекрываемых коридоров, за-
ранее подготовленных к ближнему огнево-
му контакту, скрытых переходов и потай-
ных укрытий позволяла вести бои внутри 
форта даже в случае его частичного захвата. 
Всё здесь было сделано с чисто германской 
пунктуальностью и тщательностью. Даже 
тяжёлая артиллерия, специально достав-
ленная сюда из резерва Ставки Верховного 
Главнокомандующего, с великим трудом 
справлялась с задачей разрушения немец-
ких укреплений.

Да и своды в крепости были выстроены 
так, что легко выдерживали попадание 
даже 1000-килограммовых бомб! Ближние 
подступы к фортам преграждали рвы глу-
биной в 6 и шириной в 10 метров, запол-
ненные ледяной водой.

Командовал обороной города генерал 
Отто фон Ляш.

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ

Для взлома обороны города маршал 
Александр Василевский —  командующий 
3-м Белорусским фронтом —  сосредоточил 
на подступах к городу группировку числен-
ностью более 106 тысяч человек, 5200 ору-
дий и миномётов, 538 танков и самоходных 
артиллерийских установок, 2174 самолёта. 

Эти силы были вполне сопоставимы с теми, 
что обороняли город.

В конце марта —  начале апреля было 
сформировано 26 штурмовых отрядов и 104 
штурмовые группы. Каждая из них состояла 
из группы сапёров (специально для проры-
ва им выдали стальные нагрудные кирасы), 
от взвода до трёх стрелков- автоматчи-
ков, несколько пулемётчиков и огнемёт-
чиков. Также в группы входили связисты 
и арткорректировщики.

Советская артиллерия начала обстре-
ливать вражеские укрепления ещё 2 ап-
реля, но главным образом для того, что-
бы вскрыть систему немецкой обороны 
и пристреляться по ней. А уже 6 апреля 
на головы обороняющихся обрушился на-
стоящий огненный смерч. Тяжёлая артилле-
рия, самоходные орудия, штурмовая и бом-
бардировочная авиация утюжили форты, 
не давая фашистам поднять головы. Не до-
жидаясь переноса огневого вала дальше 
в глубину вражеской обороны, штурмо-
вые группы начали атаку на заранее опре-
делённые уязвимые места в обороне про-
тивника, прорывались через проволочные 
заграждения, каменные надолбы и проти-
вотанковые рвы.

Советские бойцы на лодках, а порою 
и вплавь в ледяной воде, с ящиками тро-
тила на буксируемых плотиках, переплы-
вали рвы, пробивались к бойницам фортов 
и проделывали импровизированными заря-
дами в стенах проломы, вполне достаточ-
ные для проникновения штурмовых групп 

внутрь фортов. Метод этот вошёл в военную 
историю под названием «метод лейтенан-
та Сидорова» по имени офицера-минёра, 
впервые применившего его при взятии фор-
та Шарлоттенбург. Закалённые в рукопаш-
ных боях красноармейцы врывались в казе-
маты, крушили опешившие, подавленные 
огнём и взрывами немецкие гарнизоны. 
За этот метод вскрытия укреплений лейте-
нант Иван Сидоров получил звание Героя 
Советского Союза.

Когда советские бойцы пробивались 
сквозь линии фортов, их встречал ощети-
нившийся тысячами огневых точек город. 
Улочки с множеством проходов и подворо-
тен, старинные дома с толстыми стенами, 
запертые дворы с массивными воротами —  
все они веками служили для отражения 
противника. За каждым окном мог прятать-
ся снайпер или пулемёт, с каждой крыши —  
ударить фаустпатрон.

Надо признать, что из 15 фортов только 
один сдался без боя. На войне как на войне. 
С гитлеровцами не церемонились. В один 
из фортов бойцы штурмовой группы по-
сле отказа немцев сдаться закачали через 
вентиляцию на крыше три тонны бензина 
и бросили гранату. Из 150 гитлеровцев ни-
кто не выжил.

9 апреля 1945 года Кёнигсберг был взят. 
За четыре дня!

ЦЕНА 
ПОБЕДЫ

Согласно итоговому донесению 3-го 
Белорусского фронта о потерях за первую 
декаду апреля 1945 года, было убито 3506 
человек, пропало без вести 215, ранено 
13 177.

Потери гитлеровцев составили поряд-
ка 40 тысяч человек, в городе и пригоро-
дах советскими войсками захвачено около 
92 тыс. пленных.

Операция 3-го Белорусского фронта 
по овладению Кёнигсбергом имеет полное 
право быть отнесённой к тем операциям, 
в которых потери удалось свести к мини-
муму, хотя штурмовать пришлось город, за-
благовременно подготовленный к обороне.

Разъярённый фюрер приговорил гене-
рала Ляша к расстрелу, арестовал его се-
мью и зятя, командовавшего батальоном 
на Восточном фронте, но исправить уже 
ничего не мог —  сердце Германии переста-
ло биться, а генерал Отто фон Ляш по при-
говору советского суда получил 25 лет ла-
герей, из которых отсидел в Воркуте 10 лет 
и вернулся в ФРГ.

В честь взятия Кёнигсберга в Москве был 
дан салют высшей категории —  324 ору-
дия совершили 24 артиллерийских залпа. 
Медалью «За взятие Кёнигсберга» награди-
ли 760 000 человек, 216 солдат и офицеров 
получили звание Героя Советского Союза.

По материалам СМИ

ВЗЯТИЕ 
СЕРДЦА 
ГЕРМАНИИ

Весна 1945-го. До победы —  два месяца, советские войска 
добивают гитлеровцев на территории Прибалтики 
и Восточной Пруссии.

Более пяти 
тысяч орудий 
обстреливали 
Кёнигсберг 
во время 
штурма

Своды крепости 
были выстроены 
настолько 
надёжно, что 
потребовались 
самые 
крупнокалиберные 
боеприпасы, 
которыми 
обладали 
советские 
войска
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ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	
ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54-30-37

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	
ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mail.
ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лодочная, участок 
№ 16, в кадастровом квартале 27:22:0041117.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Александр Владимирович, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, д. 20/5, кв. 113, тел. 8–914–180–35–81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 31.05.2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.04.2021 г. по 28.05.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.04.2021 г. 
по 28.05.2021 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 27:22:0041117:12 —  г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лодочная, д. 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	
ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес:681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mail.
ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0050325:39, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, СДТ «Подгорный», ул. 7-я, участок № 353, в кадастровом квартале 27:22:0050325.

Заказчиком кадастровых работ является Дружинина Надежда Владимировна, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, д. 71, кв. 24, тел. 8–909–889–55–61.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 31.05.2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.04.2021 г. по 28.05.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.04.2021 г. 
по 28.05.2021 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 27:22:0050325:38 —  г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Подгорный», 
ул. 7-я, участок № 352.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Арбитражный	управляющий	реализует	посредством	прямых	продаж	имущество	должника:	ав-
томобиль	«TOYOTA	VITZ»,	2005	года	выпуска,	белого	цвета,	модель	1KR-0194242,	стоимостью	
93	700,00	руб.

Денежные средства вносятся на счёт должника Танчевой Анастасии Алексеевны в Дальневосточном 
банке ПАО «Сбербанк» доп. офис № 9070/0162,счёт № 40817 810 1 7000 5724467.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	О	РЕЗУЛЬТАТАХ	ТОРГОВ
Организатор реализации имущества по прямым договорам — конкурсный управляющий 

ООО «МАШЕНЬКА» по реш. Арбитр. суда Хаб. края от 15.10.20 г. по д. № А73-6614/2020 (ОГРН 
1022700523405, ИНН 2703013367, юр. адрес: Хаб. край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, 59) Замилова Ольга Ивановна (ИНН 272109391772, СНИЛС 054–762–515 69, г. Хабаровск, 
ул. Павловича, 13, оф. 232) сообщает, что торги путём продажи посредством прямых договоров 
по ТМЦ должника 23.04.2021 г. не состоялись из-за отсутствия заявок.

СООБЩЕНИЕ	О	ПРИНЯТИИ	РЕШЕНИЯ	О	ПОДГОТОВКЕ	ПРОЕКТА	ВНЕСЕНИЯ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	ПРАВИЛА	
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ	И	ЗАСТРОЙКИ	ГОРОДА	КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 08.04.2021 № 35 «О подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре приня-
то решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре (далее-Проект).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Комсомольска-на-Амуре (далее-Комиссия): утвержден постановлением главы города Комсомольска-
на-Амуре  от 11 февраля 2020 г. № 14 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Комсомольска-на-Амуре».

Последовательность градостроительного зонирования: производится одним этапом применительно 
ко всей территории города Комсомольска-на-Амуре.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта:
Первый этап —  подготовка и представление в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре комиссией 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее —  
Комиссия) проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-
на-Амуре —  до 15 мая 2021 года.

Второй этап —  проверка Администрацией города Комсомольска-на-Амуре Проекта, представлен-
ного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану города 
Комсомольска-на-Амуре, схеме территориального планирования Хабаровского края и направление Проекта 
главе города Комсомольска-на-Амуре для принятия решения о назначении общественных обсуждений 
по Проекту или, в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, 
в Комиссию на доработку —  до 01 июня 2021 г.

Третий этап —  подготовка и проведение общественных обсуждений по Проекту в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденным решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 06 ноября 2019 г. № 114 —  июнь-июль 2021 года.

Четвертый этап —  корректировка Комиссией Проекта по результатам публичных слушаний —  июль 
2021 года.

Пятый этап —  направление Комиссией Проекта, протокола общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсуждений главе города Комсомольска-на-Амуре для принятия решения 
о направлении Проекта в представительный орган города Комсомольска-на-Амуре —  Комсомольскую-на-
Амуре городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления —  сентябрь 2021 года.

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта:
1. В течение десяти дней с момента опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

мещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре 
(Далее-Правила) заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре (Далее-Комиссия) свои предложения.

2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,13, каб. 210 (электронный адрес strz@kmscity.ru):

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застрой-
ки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства фе-
дерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории го-
родского округа, межселенных территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 
применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строи-
тельства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интере-
сы граждан и их объединений.

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, направляют предложения о внесении изменений 
в Правила в письменном или электронном виде с проставлением отметки «В Комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре».

4. Органы, юридические лица из числа указанных в пункте 2 настоящего Порядка (их представители) 
направляют в Комиссию один экземпляр предложения о внесении изменений в Правила с указанием 
следующих сведений:

— полное наименование органа либо юридического лица;
— ИНН;
— адрес регистрации и место нахождения органа либо юридического лица;
— контактный телефон (при наличии);
— адрес электронной почты (при наличии);
— информация о представителе органа либо юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее —  

при наличии), наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель);
— основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
— сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вносится предложение 

о внесении изменений в Правила;
— дата и подпись лица, имеющего право действовать от имени органа или юридического лица без до-

веренности либо уполномоченного представителя.
5. Физические лица из числа указанных в пункте 2 настоящего Порядка (их представители) направ-

ляют в Комиссию один экземпляр предложения о внесении изменений в Правила с указанием следую-
щих сведений:

— фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии);
— наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем вы-

дан, код подразделения);
— адрес места регистрации и места жительства (в случае их несовпадения);
— контактный телефон (при наличии);
— адрес электронной почты (при наличии);
— информация о представителе физического лица (фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), 

наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель);
— основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
— сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вносится предложение 

о внесении изменений в Правила;
— дата и подпись физического лица либо уполномоченного представителя.
6. Физические лица одновременно с предложением о внесении изменений в Правила направляют (по-

дают) в Комиссию один экземпляр копии документа, удостоверяющего личность.
В случае если лица, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, действуют через представителей, 

к предложению о внесении изменений в Правила прилагается документ, подтверждающий полномочия 
представителей.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, либо их уполномоченные представители вправе 
по собственной инициативе подать (направить, представить) в Комиссию документы, информацию, све-
дения, фотографии и изображения, иные материалы, обосновывающие предложения о внесении изме-
нений в Правила, вместе с предложением о внесении изменений в Правила.

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

РАБОТА

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

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.
 • Плотник, электрик. Мужская работа по дому. 

Т. 8–909–869–42–77.
 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 

Т. 8–962–286–12–08.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. Т.: 30–45–
15, 8–914–176–61–21.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

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

 • Вывоз металлолома. Т. 8–924–316–71–77.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

по	цене	1	рубль	10	копеек	за	экземпляр.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	т.	54–30–37.
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ДОСУГ

В ТАЙГЕ
За высокий сугроб закатилась звезда,
Блещет месяц —  глазам невтерпёж.
Кедр, владыка лесов, под наростами льда
На бриллиантовый замок похож.

Посреди кристаллически-белых громад
На седом телеграфном столбе,
Оседлав изоляторы, совы сидят,
И в лицо они смотрят тебе.

Запахнув на груди исполинский тулуп,
Ты стоишь над землянкой звена.
Крепко спит в тишине молодой лесоруб,
Лишь тебе одному не до сна.

Обнимая огромный канадский топор,
Ты стоишь, неподвижен и хмур.
Пред тобой голубую пустыню простёр
Замурованный льдами Амур.

И далёко внизу полыхает пожар,
Рассыпая огонь по реке,
Это печи свои отворил сталевар
В Комсомольске, твоём городке.

Это он подмигнул в ледяную тайгу,
Это он побратался с тобой,
Чтобы ты не заснул на своем берегу,
Не замёрз, околдован тайгой.

Так растёт человеческой дружбы зерно,
Так в январской морозной пыли
Два могучие сердца, сливаясь в одно,
Пламенеют над краем земли.

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ, 1947 г.


