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РУБЛЕЙ 
ПОЛУЧИТ КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. БОЛЕЕ 80 

МИЛЛИОНОВ —  УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

20 мая 1977 года свой первый полёт совершил истребитель Су‑27, ставший образцом 
аэродинамической чистоты, культуры проектирования и технической эстетики. 
Долгие годы после этого самолёт был главным изделием Комсомольского‑на‑Амуре 
авиационного завода имени Ю. А. Гагарина. И сегодня многие образцы российской 
авиации сохраняют черты и архитектуру своего знаменитого предшественника, 
напрямую ассоциировавшегося с нашим городом.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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— Эти средства будут выплачены всем 
семьям, где есть дети, не достигшие 
трёх лет до 30 июня 2020 года включи-
тельно, —  комментирует управляющий 
Отделением ПФР по Хабаровскому краю 
Ирина Звержеева. —  Причём выплата 
положена на каждого ребёнка. То есть, 
если в семье один ребёнок до трёх лет, 
выплачивается 5 тысяч рублей в ме-
сяц, если два —  10 тысяч рублей в месяц 
и так далее. При этом необязательно 
писать заявление на каждого из них, до-
статочно и одной общей заявки. Если 
малыш родится 30 июня текущего года, 
родители также автоматически по-
лучат право на ежемесячную выплату.

Если ребёнку исполнится три года в мае, 
в этом случае ежемесячная выплата поло-
жена за два месяца. Выплата осуществля-
ется за те месяцы, когда ребёнок младше 
трёх лет, а также за месяц, в котором он 
достиг этого возраста.

Заявление на ежемесячную выплату 
должен подать владелец сертификата, 

дающего право на получение материнско-
го капитала. Если право на материнский 
капитал у семьи отсутствует, обратиться 
за выплатой может один из родителей, 
который записан в свидетельстве о ро-
ждении ребёнка.

Средства предоставляются на каждо-
го ребёнка раз в месяц в период с апреля 
по июнь 2020 года. При подаче заяв-
ления после 30 июня денежные сред-
ства выплатят единовременно за весь 
период.

В заявлении необходимо указать дан-
ные банковского счёта заявителя, именно 
на него и придут деньги. В условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции 
доставка средств через организации по-
чтовой связи исключается, поскольку она 
сопряжена с личным контактом получателя 
и доставщика. Выплата не может осущест-
вляться на счёт другого лица.

Выплата не осуществляется в следую-
щих ситуациях:

 � при лишении или ограничении заяви-
теля родительских прав;

 � в случае смерти ребёнка, в связи с ро-
ждением которого возникло право 
на ежемесячную выплату;

 � при предоставлении недостоверных 
сведений.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет 
получили право на единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей. Средства будут 
предоставлены независимо от наличия права 
на материнский капитал. Обратиться за вы-
платой можно только через портал Госуслуг. 
У семей для этого есть почти пять месяцев. 
Заявление принимается по 30 сентября вклю-
чительно. Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно.

Заявление на выплату может подать лю-
бой родитель, который записан в свидетель-
стве о рождении ребёнка. Опекуны тоже 
могут обратиться, но сделать это нужно 
лично в клиентской службе Пенсионного 
фонда России, предварительно записавшись 
на приём на сайте ПФР в Личном кабинете, 
в мобильном приложении «Электронные 
сервисы ПФР» или по справочному телефону 
ближайшей клиентской службы ПФР.

На выплату денег могут претендовать 
семьи с детьми, рождёнными в период 
с 11.05.2004 г. по 30.06.2017 г. включи-
тельно. Выплата в размере 10 тысяч рублей 
будет осуществляться единоразово с 1 июня 
2020 года.

Если ребёнку исполнилось 16 лет 
до 11 мая (дата вступления в силу Указа 
Президента от 11 мая 2020 г. № 317), то вы-
плата не полагается. Выплата предусмотре-
на только на детей, которым не исполни-
лось 16 лет, а также тем, кому исполнится 
16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 года вклю-
чительно.

Если в семье один ребенок от трёх 
до 16 лет, то выплачивается 10 тысяч руб-
лей, если два —  20 тысяч рублей и так да-
лее. При этом достаточно одного общего 
заявления.

Если, например, ребёнку исполнилось 
три года в мае, то за апрель и май семья 
может получить ежемесячную выплату 
в размере 5 тысяч рублей (всего —  10 тысяч 
рублей), а также единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Чтобы получить средства, достаточно 
до 1 октября текущего года подать заявле-
ние в Личном кабинете на портале Госуслуг 
(www.posobie16.gosuslugi.ru).

Выплаты осуществляются из федераль-
ного бюджета. Они не зависят от дохода 
семьи, а также наличия работы или пенсии 
у родителей.

О судьбе своего заявления можно узнать 
через Личный кабинет, куда придёт уве-
домление о статусе рассмотрения. Кроме 
того, гражданин может самостоятельно 
узнать о принятом решении, обратившись 
в орган ПФР, где было подано заявление, 
по телефону.

Олег ФРОЛОВ. По материалам 
Пенсионного фонда России

ВИРУС ПОДКРАЛСЯ К ДЕТЯМ

В одном из детских садов 
Комсомольска у ребёнка, 
контактировавшего 
с заражёнными людьми, 
выявлен коронавирус. В связи 
с этим дежурная группа в этом 
дошкольном учреждении закрыта, 
там проведена дезинфекция.

Чтобы ограничить дальнейшее 
распространение заражения, 
в администрации города принято 
решение приостановить увеличение 
количества детских групп в детских 
садах и временно отказаться 
от поэтапного открытия детских садов.

ВРАЧАМ ПОЛНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

На фоне волны сообщений 
о неправильном финансировании 
врачей, работающих 
с коронавирусными больными, 
прокуратура Комсомольска начала 
проверку всех медицинских 
учреждений города на предмет 
полноты и своевременности 
соответствующих выплат.

ОПРЫСКАЕМ ВСЁ!

С 27 марта в Комсомольске 
проводится дезинфекция 
подъездов жилых домов. 
От комсомольчан поступило 677 
заявок на дезинфекцию, все они 
были отработаны управлением 
ЖКХ и управляющими 
компаниями.

Кроме этого продезинфицировано 
126 тыс. кв. м улиц и общественных 
пространств. Организовано 6 
постов предприятий-перевозчиков, 
на которых проводится обработка 
автобусов.

МОЛИТЕСЬ ДОМА

Глава Комсомольска 
Александр Жорник 
обратился к комсомольчанам 
с настоятельной просьбой 
соблюдать все ограничительные 
меры и масочный режим.

Того же попросили своих 
единоверцев руководители исламской 
общины города. Они уведомили 
мусульман о том, что на Ураза-байрам 
праздничной молитвы на территории 
мечети не будет. Она временно 
закрыта.

Виктор СУМАТОХИН

ЭТО БУДУТ ПРОБКИ!

С 18 мая демонтирован светофор, 
расположенный на пересечении 
Комсомольского шоссе и Степной 
улицы в связи с возобновлением 
работ по реконструкции 
Комшоссе. 

В отсутствие светофорного 
регулирования участники дорожного 
движения должны руководствоваться 
Правилами дорожного движения 
и установленными дорожными знаками.

В связи с этим стоит предупредить 
автомобилистов: если не хотите 
оказаться в автомобильной пробке 
при следовании из Ленинского 
в Центральный округ, не пользуйтесь 
объездной дорогой через посёлок Парус.

Кроме того, с 20 мая по 1 июня 
будут отключены и демонтированы 
светофорные объекты на перекрёстках 
улиц Кирова —  Краснофлотская 
и Комсомольская —  Октябрьский 
проспект. Это произойдёт в связи 
с реконструкцией теплотрассы.

Олег ФРОЛОВ. По информации пресс-
службы администрации города

Общий объём финансирования ре-
конструкции составляет около 200 млн 
рублей. В 2020 году из краевого бюдже-
та поступит около 86 млн рублей. После 
проведения конкурсных процедур под-
рядчики приступят к работам в третьем 
квартале текущего года.

На стадионе «Строитель» разберут 
старые трибуны и смонтируют но-
вые, а также отремонтируют кровли. 
Планируется также начать реконструк-
цию ледового дворца «Металлург». 

Этим летом здесь будут заменены две-
ри и окна, смонтировано аварийное 
освещение, отремонтированы под-
собные помещения и опоры кровли. 
Капитальный ремонт систем охлажде-
ния и осушения ледовой арены, венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
запланирован на 2021 год.

Краевые власти также выделили 
средства на ремонт лыжной базы 
«Снежинка». На объекте уже приступи-
ли к реконструкции перехода между са-

мой базой и подсобными помещениями, 
где располагается прокат. Капитальный 
ремонт здания также предполагает об-
устройство тёплых туалетов.

В следующем году начнётся рекон-
струкция стадиона «Авангард». Этот 
объект попал в национальный проект 
«Спорт —  норма жизни». Первый транш 
в размере 263 млн рублей поступит 
в 2021 году.

Виктор СУМАТОХИН

ВЫПЛАТЫ
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В соответствии с указом президента расширено право семей 
на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля 
по июнь предоставляется на детей до трёх лет. Теперь эти 
средства могут получить не только семьи, имеющие право 
на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или 
усыновившие первого ребёнка с 1 апреля 2017 года до 1 января 
2020 года.

Реальная 
материальная 
помощь 
полагается 
семьям, 
в которых есть 
несовершенно‑
летние дети

СТАДИОНАМ 
НОВУЮ 
ЖИЗНЬ

В Комсомольске-на-
Амуре на краевые деньги 
реконструируют три 
спортивных объекта. 
Средства на эти цели 
распорядился выделить 
губернатор Сергей Фургал.

200 
миллионов 

рублей 
получит 

Комсомольск 
на реконструкцию 
своих спортивных 

объектов
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По сообщению пресс-службы админи-
страции города, в реанимационном от-
делении находятся два пациента в тяжё-
лом состоянии с пневмонией (COVID-19 
и подозрение). 18 пациентов контактных 
и с подозрением на COVID-19, состояние 
удовлетворительное. 43 пациента с вне-
больничной пневмонией.

Всего с 1 марта по 18 мая зарегистриро-
вано 12416 случаев ОРВИ, из них 4 за по-
следние сутки, 399 случаев пневмонии, 
из которых за сутки —  3. С 1 марта по 18 мая 
госпитализировано 278 человек с диагно-
зом ОРВИ, из них 4 за сутки и 348 человек 
с пневмонией, из которых 3 за последние 
сутки.

В Хабаровском крае зарегистрировано 
1273 (+50 за сутки) случая заражения ко-
ронавирусной инфекцией. 573 человека 
выздоровели (+26 за сутки), 9 пациентов 
умерли вследствие тяжёлой формы пнев-
монии и сопутствующих болезней. В итоге 
на лечении сейчас находится 691 человек. 
Все заболевшие наблюдаются в инфекци-
онных госпиталях.

Всего по России выявлено 290 678 за-
болевших. 2 722 человека умерли, более 
70 тысяч выздоровели.

Дмитрий БОНДАРЕВ

С началом усиленного масочного ре-
жима и периода самоизоляции многие 
столкнулись с нехваткой средств защиты 
в продаже. Помочь горожанам вызва-
лись воспитанники детского дома № 8. 
Под руководством инструктора трудо-
вого обучения Веры Марининой ребята 
стали изготавливать медицинские маски 
самостоятельно, приспособив для этого 
кабинет, оборудованный тремя швейны-
ми машинами.

— Сначала мы шили маски для себя, 
а потом начали делать их для во-
лонтёров города, —  рассказывает 
заместитель директора КГКУ «Ор-
ганизация, осуществляющая об-
учение, для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом № 8» Александра Су-
хомлина. —  С каждой новой сделанной 
маской приходил опыт, улучшалось 
качество.

Закупленные впрок необходимые мате-
риалы —  марля, бинты —  позволили ма-
стерской изготовить в общей сложности 
более ста индивидуальных средств защиты. 
Выкройки для пошива и технологические 
карты воспитанники нашли в Интернете. 
В каждую маску ребята вложили позитив-
ную открытку, которую подписали и раз-
украсили.

В акции «Стопкоронавирус», придуман-
ной в детском доме, приняли участие дети 
всех возрастов —  от самого маленько-
го —  5-летнего Камиля Арефьева до самых 
старших. Ребята активно подключились 
к работе, поскольку осознавали важность 
и нужность своего труда.

Константин ЕРЕМЕЕВ

Успех конкурса оказался очевиден —  
было прислано 12 заметок об участии ком-
сомольчан в боевых действиях или в тру-
довом фронте. Нашими авторами стали: 
Валентина Зеленская, Наталья Пикулина, 
Александр Сайгор, Галина Феофилактова, 

Александр Головач, Юлия Киселёва, 
Анастасия Костенко, Валентина Гейкер, 
Александр Филимонов, Андрей Нарметов, 
Прасковья Большакова.

Итак, победителем и обладателем 
главного приза от компании «Четыре 

глаза» признана Валентина ЗЕЛЕНСКАЯ. 
Специальный приз от туроператора 
«Планета Тайга» будет вручён Александру 
ГОЛОВАЧУ.

Призёрам необходимо связаться 
с редакцией по телефонам 54–30–37 

или 54–54–50, чтобы узнать, как 
получить награды.

Всем остальным участникам желаем 
творческих успехов и удачи в наших 

будущих конкурсах.

Олег ФРОЛОВ

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ 
В ОНЛАЙНЕ

На текущей неделе в школах 
Комсомольска должны 
были прозвенеть последние 
звонки. Однако в связи 
с эпидемией коронавируса их 
решено провести в формате 
онлайн-поздравлений. 
Каждое из образовательных 
учреждений разработает их 
самостоятельно.

Непонятной остаётся ситуация 
с выпускными вечерами. Они 
должны состояться сразу после 
завершения сдачи единого 
государственного экзамена. Вот 
только сроки последнего пока 
окончательно не определены. 
Сначала его планировали начать 
с 9 июня, но потом решили 
перенести на более поздний срок.

Не исключено проведение 
выпускных вечеров в августе или 
полная их отмена. О последнем 
выпускники даже не хотят думать, 
ведь тогда пропадут зря средства, 
потраченные на подготовку к этому 
важному для них событию.

ВОКЗАЛЬНАЯ ПОДОЖДЁТ?

В Комсомольске активно идёт 
ремонт дорог. Обширные работы 
проводятся на Вокзальной 
улице от улицы Дикопольцева 
до проспекта Первостроителей 
и на проспекте Мира от площади 
Металлургов до Аллеи Труда.

Ремонт продолжится 
и в последующие годы. Так, участок 
проспекта Мира от Аллеи Труда 
до набережной запланирован 
на следующий год, а вот 
продолжение ремонта Вокзальной 
улицы от проспекта Первостроителей 
до Севастопольской улицы под 
вопросом. Этот участок нуждается 
в ремонте, но не определены его 
сроки. Напомним, работы проводятся 
в рамках проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

РАЗМЕЧАЕМ ПЕРЕХОДЫ

В городе идёт обновление 
дорожной разметки. 
Результаты этих работ 
накануне могли ощутить 
на себе водители на проспекте 
Ленина, когда им приходилось 
не раз перестраиваться 
из одной полосы в другую из-за 
перекрытых участков дороги.

Разметка обновилась и в районе 
трамвайных путей, не давая 
возможности водителям 
разворачиваться, где им вздумается. 
Как отметили в администрации 
Комсомольска, в этом году 
планируют обновить разметку 
на 458 пешеходных переходах. Часть 
работ пройдёт в рамках программы 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

РЕМОНТ ФОНТАНА ПЕРЕНЕСЁН

Ремонт фонтана в парке 
«Судостроитель» 
и восстановление скульптуры 
мальчика с рыбой проведут 
в следующем году.

Перенос связан с тем, что объект 
носит статус памятника архитектуры, 
а в крае нет специалистов, 
которые могли бы заниматься 
его восстановлением. Именно 
поэтому планируется сначала 
снять данный статус, а уже потом 
определять подрядчика, который 
займётся необходимыми работами. 
Реконструкция фонтана и скульптуры 
начнётся уже в следующем году.

Подготовил Евгений МОИСЕЕВ

Первый сформированный и максимально 
насыщенный блок будущего грузо-пасса-
жирского автомобильно-железнодорожно-
го парома покинул строительный эллинг 

15 мая. На заказе начался новый технологи-
ческий этап —  сборка корпуса судна. Всего 
судостроителям предстоит вывести из цеха 
восемь блоков.

На первую блок-секцию уже погружены 
якорно-швартовные лебёдки, оборудова-
ние общекорабельной системы, вентиля-
торы, кондиционеры, установлены фун-
даменты под оборудование. Подводная 
часть блок-секции окрашена на 100 %, 
надводная —  на два слоя, окончательная 
окраска предстоит после формирования 
корпуса и спуска судна на воду.

— На всех блоках парома перед выкат-
кой должны быть закрыты все по-
строечные удостоверения, а изделия 
будут предъявлены заказчику, —  рас-
сказывает старший строитель зака-
за № 301 Сергей Полещук. —  Сварка 
корпуса завершится к 12 июля, после 
чего будут начаты работы по подго-
товке к монтажу линии вала, который 
по графику должен начаться в начале 
августа. Спуск парома планируем про-
извести в конце сентября.

Большая готовность блоков и максималь-
ное насыщение их оборудованием и тру-
бопроводами позволит сильно сократить 
время формирования корпуса, следователь-
но, даст амурским корабелам возможность 
сократить и общее время строительства.

Между тем заводчане понимают, что в их 
работе возможны сбои, причина которых —  
ситуация с коронавирусом. Скорее всего, 
нарушения графиков работ начнутся с на-
чалом поставок и монтажа оборудования 
на заказ.

Олег ФРОЛОВ. По материалам 
пресс-службы ПАО «Амурский 

судостроительный завод»

ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ
По состоянию на 19 мая в инфекционном госпитале, 
развёрнутом на базе второй городской больницы, находятся 
38 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, в том 
числе четыре ребёнка. Практически у всех, за исключением 
одного, состояние удовлетворительное.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведены итоги конкурса «Тревожные годы военные», 
организованного в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Редакция благодарит читателей 
за предоставленные рассказы.

ВОСЕМЬ БЛОКОВ ДЛЯ ПАРОМА
На Амурском судостроительном заводе началась выкатка 
сформированных блоков второго серийного парома для линии 
Ванино —  Холмск на открытый стапель для окончательной 
стыковки и формирования корпуса.

Из таких блоков 
соберут корпус 
парома, после 
чего отправят 
его на ходовые 
испытания

ПОМОЩЬ ПРИШЛА ИЗ ДЕТДОМА
Детский дом Комсомольска запустил акцию «Стопкоронавирус», 
поставив перед собой задачу решить проблему со снабжением 
города медицинскими масками.
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— Сегодня многим людям необходима 
помощь, особенно пожилым, которые 
зачастую даже не могут выйти из дома 
и сходить в магазин, —  говорит пред-
ставитель фонда и имам Комсомоль-
ска-на-Амуре Шамиль Газиев. —  Одно 
время в городе наблюдался дефицит 
с масками. Когда я посещал бабушек, 
они говорили, что их в поликлинику 
не пускают без масок, а их и купить-то 
негде было. Поэтому мы помогали им, 
раздавали самые необходимые предме-
ты: маски, перчатки, салфетки и ан-
тибактериальные средства наружного 
применения. В каждый набор вкладыва-
ли инструкцию о том, как вести себя 
в период самоизоляции.

В дальнейшем благотворители перешли 
к раздаче продуктовых наборов. На собира-
емые пожертвования формируются пайки, 
в которые входит по пачке рисовой и греч-
невой крупы, соли, сахара, чая, бутылка 
подсолнечного масла и некоторые другие 
продукты. В среднем стоимость одного на-
бора составляет около 500 рублей. Пайки 
раздают безвозмездно, причём помощь ока-
зывается независимо от национальности 
и вероисповедания нуждающихся. Также 
у организаторов нет определённой перио-
дичности раздачи помощи.

— Мы стараемся проводить такие 
акции по выходным, но у нас есть уже 
несколько заявок, по которым сформи-

рованы 5 продуктовых наборов. Мы 
не будем тянуть до воскресенья, а раз-
несём помощь в ближайшие дни, —  го-
ворит Шамиль.

Подобные акции проходят не только 
в Комсомольске-на-Амуре, но и в Хаба-
ровске и других городах Дальнего Востока, 
где есть представительства благотворитель-
ного фонда «Мир». Для распространения 
информации о возможности получить та-
кую помощь здесь используют современ-
ные средства коммуникации —  социальные 
сети, мессенджеры и чаты.

— В своих сообщениях мы призываем 
обращать внимание на пожилых людей, 

живущих по соседству, у которых нет 
возможности прочесть наши сообще-
ния, но им может быть нужна помощь, 
и передавать их адреса нам, —  отмеча-
ет имам.

Таким образом, волонтёры помогли уже 
50 нуждающимся и намерены продолжать 
эту деятельность.

Если вы готовы им содействовать 
или знаете тех, кому нужна поддержка, 
можете сообщить об этом по телефону 
+7 999 083–88–63 или по электронной 

почте fond.mir@list.ru.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Первыми свою работу начнут пришколь-
ные лагеря. Как отметили в управлении 
образования Комсомольска, в них запла-
нированы все три смены. Правда, первая 
должна начать работу с 22 июня, а не в на-
чале месяца, как было раньше. Вторая 
смена в пришкольных лагерях пройдёт 
с 15 июля по 4 августа. Третья —  с 7 по 27 
число последнего летнего месяца.

— Между сменами в пришкольных лаге-
рях планируется двухдневный перерыв. 
Как и раньше, каждая смена продлит-
ся 21 календарный день. В загородных 
лагерях, скорее всего, будет по две сме-
ны. Больше просто не успеем сделать 

по срокам, —  отметили в городском 
управлении образования.

С 22 июня планируется открыть пер-
вые смены и в лагерях, работающих при 
учреждениях культуры и детско-юно-
шеских центрах. Сколько их будет все-
го, каждое определит самостоятельно. 
На 4 июля запланирован старт ежегод-
ного дальнего шлюпочного похода клуба 
юных моряков «Алые паруса». Он состо-
ится уже в 64-й раз. Моряки проследуют 
из Комсомольска в село Нижнеленинское 
Еврейской автономной области, затем 
в Хабаровск, а потом вернутся в родной 
город.

Сейчас идёт подготовка необходимой 
документации для открытия загородных 
лагерей. Ориентировочно будут органи-
зованы две смены, начало первой запла-
нировано на 10 июля.

— Эти сроки ещё не окончательные, 
и вполне возможен их перенос, —  от-
метили в отделе по делам молодёжи 
администрации Комсомольска. —  Всё 
будет зависеть от эпидемиологической 
обстановки в Хабаровском крае. От-
срочка начала первой смены до 10 июля 
даёт возможность лагерям продавать 
путёвки. В силе сейчас вторая и тре-
тья смены. Однако официальных доку-
ментов с утверждением данных сроков 
пока нет.

Каждый загородный лагерь будет сам 
решать, с какого числа начать работу после 
объявления об открытии летней кампании. 
Если они успеют подготовиться и продать 
путёвки, то смогут это сделать раньше 
10 июля, но не ранее 20 июня. Однако 
стоит в очередной раз подчеркнуть, что 
в данный момент это лишь рекомендации 
и никто не исключает переноса сроков 
старта первой смены.

Евгений МОИСЕЕВ

МИЛОСЕРДИЕ 
БЕЗ ГРАНИЦ

Помощь нуждающимся в сегодняшнее непростое время —  дело 
не только благородное, но и жизненно необходимое. К числу 
организаций, которые помогают людям выжить в это 
непростое время, присоединились благотворительный фонд 
«Мир» (филиал в Комсомольске-на-Амуре) и местная религиозная 
организация мусульман «Нур». Вот уже более двух месяцев их 
волонтёры оказывают безвозмездную помощь комсомольчанам.

Продуктовые 
наборы 

безвозмездно 
раздают 

мусульмане 
Комсомольска 
и благотвори‑
тельный фонд 

«Мир»

НА ШАГ БЛИЖЕ
К ЛЕТНИМ ЛАГЕРЯМ

Впереди лето, и традиционно многие комсомольчане 
отправляют своих детей в лагеря, расположенные как в черте 
города, так и за его пределами. В течение долгого времени вопрос 
летней кампании в Комсомольске оставался открытым из-за 
карантина в связи с распространением коронавируса. Накануне 
на краевом уровне было принято предварительное решение 
открыть летние лагеря в конце июня — первой половине июля.

Всего 
две смены 

пройдут 
в загородных 

летних лагерях

ДИПЛОМ
НА РАССТОЯНИИ

Июнь для студента —  пора сдачи 
государственных экзаменов 
и защиты дипломных работ. 
Однако в этом году в связи 
с пандемией коронавируса все 
защиты впервые пройдут 
в режиме онлайн через системы 
Microsoft Teams или Zoom.

Решение о таком формате 
экзаменов уже принято. В Госдуме 
считают, что дистанционный 
формат сдачи экзаменов 
и защиты дипломов снизит их 
образовательный уровень. Также 
считают и сами студенты.

— Конечно, никто не будет ви-
деть наше волнение, и это очень 
радует, —  говорит выпускница 4 
курса КнАГУ Ксения Холощак. —  
Однако всё же лучше защитить-
ся лично и ещё больше хочется 
торжественного вручения дипло-
ма об окончании университета. 
Мы учились целых четыре года, 
а теперь это событие запом-
нится только коронавирусом.

Чтобы провести такого рода 
сдачу дипломных работ, нужна 
определённая мощность Сети, чтобы 
все члены комиссии смогли задать 
свои вопросы студенту и выслушать 
его ответы по дипломной работе. 
Но пока никто не может сказать, как 
всё пройдёт на самом деле.

— Защита диплома само по себе 
мероприятие серьёзное, а те-
перь ты ещё и не знаешь, чего 
ожидать —  будет ли комиссия 
лояльнее или, наоборот, про-
чтёт твою работу от начала 
до конца несколько раз, —  беспо-
коится Андрей Саитов, студент 
4 курса КнАГУ. —  Главное, что мы 
не прочувствуем ту самую ат-
мосферу тревожного ожидания 
и облегчения после неё.

В этом году по всей России 
выпускается 4,3 миллиона 
студентов. И все они до сих пор 
надеются, что получат свой диплом 
традиционно, пожимая руку 
ректору.

Прасковья БОЛЬШАКОВА
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Для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Правительством Российской 
Федерации принято решение об утверждении 
Временного порядка признания лица 
инвалидом.

Инвалидам, у которых срок переосвидетельствования 
наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года, 
инвалидность будет продлена автоматически на 6 ме-
сяцев заочно, без посещения бюро МСЭ и оформления 
направительных документов.

При продлении инвалидности устанавливается преж-
няя группа и причина инвалидности, разрабатывается 
новая программа реабилитации (ИПРА), включающая 
ранее рекомендованные реабилитационные или абили-
тационные мероприятия.

В случаях возможности оформления инвалидам на-
правительных документов (форма № 088/у), а также 
при первичном обращении в учреждение медико-со-
циальной экспертизы освидетельствование проводит-
ся в установленном порядке заочно. Направительные 
документы доставляются в бюро МСЭ курьером меди-
цинской организации без участия гражданина.

После проведения заочной медико-социальной экс-
пертизы и продления инвалидности справка об установ-
лении инвалидности и ИПРА направляются инвалиду 
по почте, документы, необходимые для начисления 
пенсии, —  в отделение Пенсионного фонда России, ин-
формация ИПРА о технических средствах реабилита-
ции —  в Региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ.

Врачи по МСЭ 
О.ЛЕСКОВА, О.НАДЁЖКИНА, С.ШЕГАЙ

 � Мама родила первого ребёнка в апреле 2020 года. 
Получит ли она право на материнский капитал 
и в какой сумме?

Да, мамам, родившим первенца в 2020 г., предоставляет-
ся право на материнский капитал. Его размер составит 
466 617 рублей.

 � Женщина родила двоих детей до принятия зако-
на о материнском капитале —  в 2003 и 2006 годах. 
В январе 2020 года у неё родился третий ребёнок. 
Полагается ли ей материнский капитал?

Да, её право на материнский капитал возникло в связи 
с рождением третьего ребёнка, его размер составит 
616 617 рублей.

 � Женщина родила второго ребёнка в мае 2020 года. 
В какой сумме ей положен материнский капитал?

Учитывая факт рождения второго ребёнка в 2020 году, 
размер материнского капитала составит 616 617 рублей.

 � В 2016 году у женщины родились двойняшки. За ма-
теринским капиталом не обращалась. В каком раз-
мере будет выдан сертификат на материнский ка-
питал в 2020 году?

Право женщины на материнский капитал возникло 
в связи с рождением второго ребёнка по действовавшим 
до 1 января 2020 года правилам, поэтому размер мате-
ринского капитала составит 466 617 рублей.

 � Мама родила первого ребёнка в декабре 2019 года. 
Будет ли ей предоставлено право на материнский 
капитал за первого ребёнка в рамках принимаемого 
закона?

Нет. Право на материнский капитал за первого ребёнка 
предоставляется мамам, которые родили первого ребён-
ка начиная с 1 января 2020 года.

 � Женщина получила сертификат на материнский 
капитал в 2009 году в связи с рождением второго 

ребёнка. Получит ли она доплату в размере 150 ты-
сяч рублей в 2020 году?

Принимая во внимание, что право на материнский 
капитал возникло в рамках ранее действовавшего пра-
вового регулирования, доплата не положена. У этой 
мамы размер материнского капитала составит 
466 617 рублей.

 � У женщины четверо детей —  2006, 2008, 2010 
и 2017 гг. рождения. Сертификат получила 
в 2010 году в связи с рождением третьего ребёнка. 
Положено ли ей увеличение размера материнского 
капитала в случае рождения после 1 января 2020 году 
пятого ребёнка?

В рассматриваемом случае у мамы возникло право на ма-
теринский капитал в 2010 году в связи с рождением 
третьего ребёнка (ранее она не воспользовалась своим 
правом). Принимаемый закон не предоставляет право 
на новый материнский капитал, а сохраняет ранее воз-
никшее право. В этой связи сумма материнского капита-
ла у этой мамы составит по-прежнему 466 617 рублей. 
Увеличение размера материнского капитала на 150 ты-
сяч руб. не положено.

 � В январе 2020 г. у женщины родилась тройня. В ка-
ком размере будет выдан сертификат на материн-
ский капитал?

Сертификат будет выдан на сумму 616 617 рублей.

 � Мама имеет двух детей, 2012 и 2015 годов рождения, 
но обратилась за сертификатом на материнский 
капитал лишь в апреле 2020 года. В какой сумме 
будет установлен материнский капитал?

У этой женщины право на материнский капитал воз-
никло в 2015 году в связи с рождением второго ребёнка. 
Сертификат является документом, подтверждающим 
это право, но не документом, в связи с выдачей которо-
го возникает право. В этой связи сумма материнского 
капитала у этой мамы составляет 466 617 рублей как 

у лица, у которого право на материнский капитал воз-
никло до вступления в силу нового законодательства.

 � Женщина усыновила в 2020 году первого ребёнка. 
Полагается ли ей материнский капитал?

Право у этой женщины возникает в связи с усыновлением 
первого ребёнка в размере 466 617 рублей.

 � В 2018 году женщина усыновила ребёнка, в 2020 году 
у неё родился родной ребёнок. Положен ли ей ма-
теринский капитал?

Право у этой женщины возникает в связи с рождением 
второго ребёнка в размере 616 617 рублей.

 � Мужчина усыновил свою малолетнюю сестру после 
смерти её матери, которая была единственным ро-
дителем. Решение суда вступило в законную силу 
в феврале 2020 г. Положен ли ему материнский ка-
питал?

Право на материнский капитал возникает у этого 
мужчины как у единственного усыновителя в размере 
466 617 рублей.

 � В 2016 году мужчина усыновил ребёнка. В 2019 году 
он женился и ожидает рождения ребёнка в 2020 году. 
Положен ли ему сертификат на материнский капи-
тал?

В данном случае право мужчины на материнский капи-
тал не возникает, но право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей получит его супруга.

 � Если жена тоже усыновит его первого ребёнка, по-
ложена ли ей доплата в размере 150 тысяч рублей?

Нет, доплата не положена, поскольку этот ребёнок 
на момент рождения родного ребёнка был пасынком 
(падчерицей).

 � Одинокий мужчина усыновил двоих детей, решение 
суда вступило в силу после 1 января 2020 года. В ка-
ком размере ему положен материнский капитал?

Право на материнский капитал возникает у этого 
мужчины как у единственного усыновителя в размере 
616 617 рублей.

Подготовил Олег ФРОЛОВ

Этот порядок введён Постановлением Правительства РФ 
от 9.04.2020 № 460 «Об утверждении Временных правил 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы 
и в качестве безработных, а также осуществления соци-
альных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными». Он будет действовать до 1 января 
2021 года.

Регистрации в целях поиска подходящей работы под-
лежат граждане, представившие в электронной форме 
в центр занятости соответствующее заявление независимо 
от места их жительства и места пребывания на территории 
РФ. Заявление заполняется гражданином в Личном каби-
нете Общероссийской базы вакансий «Работа в России» 
либо в Личном кабинете на едином портале госуслуг.

Работодатели обязаны представлять в ПФР информа-
цию о случаях приёма на работу и увольнения не позднее 
рабочего дня, следующего за днём издания соответству-
ющего приказа.

Решение о признании зарегистрированного граждани-
на безработным принимается центром занятости населе-

ния не позднее 11 дней со дня представления заявления. 
Пособие по безработице начисляется гражданам с первого 
дня признания их безработными.

Олег ФРОЛОВ. По материалам, предоставленным 
старшим помощником прокурора Комсомольского 

района А.И.СВИРГУН

ПО РУБЛЮ ЗА КАНАЛ…
Внимание, мошенники! Появились случаи 
недобросовестной рекламы оборудования для 
приёма цифрового эфирного телевидения.

Предприимчивые дельцы пытаются продать доверчивым 
людям телевизионные приставки, которые якобы могут 
принимать сотни каналов без абонентской платы. 
На практике это оказываются стандартные приставки для 
приёма телевидения или вовсе пустые коробки.

На шести сайтах предлагается купить приставку 
за 179 рублей по акции. По словам продавцов, обычно 
приставка стоит 3990 рублей. Название приставки 
встречается в трёх вариантах: Smart TV 5, Union-1080, 
VEVö. Для рекламы всех трёх моделей используется 
одно и то же фото. Сайты обещают «высокое качество 
изображения и звука», «идеальный приём на 99 % 
территории РФ». Реклама уверяет, что после подключения 
к телевизору «приёмник автоматически настроится 
на оптимальный приём сигналов со спутников, и телевизор 
начинает показывать 180 телеканалов».

В подтверждение эффективности всех трёх моделей 
приставок приводится рекомендация псевдосотрудника 
РТРС —  ведущего инженера Сергея Антонова: комментарий 
с фотографией. В штате РТРС такого сотрудника нет. 
Службы и филиалы РТРС не продают и не рекламируют 
приёмное оборудование, не оказывают платных услуг 
по его подключению и настройке.

РТРС также не имеет отношения к сервисам, 
предлагающим сотни телепрограмм. Предприятие 
транслирует 20 цифровых телевизионных каналов 
в каждом регионе, а также местные в аналоговом формате. 
Принять все эфирные телеканалы страны единым пакетом 
невозможно.

На отечественном рынке доступны 253 модели 
телевизионных приставок для приёма цифрового 
эфирного вещания. Из них 63 % моделей —  по цене от 400 
до 999 рублей, ещё 34 % —  от 1000 до 2791, остальные 
3 % —  от 3500 до 5690 рублей. Не верьте, что существуют 
приставки по 179 рублей. По такой цене можно встретить 
лишь антенный кабель или упаковку батареек.

Согласно отзывам на тематических форумах, 
купившимся на рекламу пользователям в посылке приходит 
в лучшем случае обычное приёмное оборудование. 
В худшем —  вместо заказанных приставок коробки 
с землёй.

Не исключено, что в ближайшее время мошенники 
переименуют приставку и будут рекламировать её 
на новом сайте. Будьте бдительны и не поддавайтесь на их 
уловки.

Олег ФРОЛОВ. По информации министерства 
информационных технологий и связи Хабаровского края

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ О МАТКАПИТАЛЕ
Сотрудники Пенсионного фонда России предоставили редакции важную информацию 
о получении материнского капитала.

ИНВАЛИДНОСТЬ ПРОДЛИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

ПОСОБИЕ ДИСТАНЦИОННО
Регистрация безработных и выплаты 
пособий по безработице будут 
производиться в дистанционной 
форме.

АКТУАЛЬНО
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Оркестром Александр Карлович руково-
дит с 1976 года. До прихода в музыкальный 
коллектив Александр Юрковский много 
лет играл на тромбоне на танцевальной 
площадке в Ленинском округе. На этом же 
инструменте он до 2016 года выступал 
в малом составе возглавляемого им ор-
кестра.

— Во время гастролей на Сахалине меня 
спросила одна журналистка, зачем ну-
жен дирижёр, он ведь только руками 
машет? —  отметил Александр Юрков-
ский. —  На самом деле его работа очень 
сложна. Дирижёр должен сделать так, 
чтобы его оркестр отличался от других, 
выглядел профессионально. Музыкантам 
во время выступлений нужны подсказки. 
Их им и даёт дирижёр. Руками он по-
казывает, какой группе инструментов 
нужно сейчас выделяться. В обязанно-
сти дирижёра входит и подбор репер-
туара для коллектива.

Сейчас в составе оркестра под управлени-
ем Юрковского 20 музыкантов. За послед-
нее время их стало меньше. Не так давно, 
в апреле, оркестр понёс трагическую поте-
рю. Во время пожара в частном доме погиб 
саксофонист Николай Хрульков.

Коллектив за годы существования побы-
вал во многих городах России и за грани-
цей. В последние годы выезжать куда-либо 
становится сложнее. Виной всему денеж-
ный вопрос.

— Концертные программы у нас прекрас-
ные, рассчитанные на два часа. Мы вы-
ступали на трёхсотлетии Санкт-Петер-
бурга, а затем были приглашены в Канны 
лично режиссёром Никитой Михалковым. 
Это была моя первая заграничная по-
ездка, и я чувствовал большую ответ-
ственность, —  признался Александр Кар-
лович. —  В Каннах оркестр отработал 
в течение недели.

Пять лет назад коллектив побывал в Южной 
Корее, где стал любимцем местных жителей. 
Его принимали там на высшем уровне.

— Зрители везде аплодируют нам стоя, —  
поделился Александр Юрковский. —  Во вре-
мя прощального ужина в Корее нас даже 
просили остаться и поработать у них 
ещё, но, к сожалению, нам нужно было 
вылетать на следующий день. Мы всег-
да стремимся показать себя как можно 
лучше. Поэтому, очевидно, слушатели нас 
ждут. Приятно, что иностранцы знают 
и любят русские мелодии. В Южной Ко-
рее, например, нас специально попросили 
исполнить песню «Журавли» Яна Френке-
ля, посвящённую Великой Отечественной 
войне. Мы играли её там не один раз.

Как отметил Александр Юрковский, 
во время заграничных выступлений ни разу 
в зрительном зале не заиграла мелодия на со-
товом телефоне. У иностранцев большая 
культура восприятия музыки.

Хотя дирижёр и стоит к слушателям спи-
ной, всё равно он узнаваем как среди люби-
телей музыки, так и среди профессионалов.

— На Урале музыканты из Москвы уз-
навали меня по спине, —  с улыбкой от-
метил Александр Юрковский. —  Это 
довольно забавно. Узнают меня люди 
и в парке, что не менее приятно.

У Александра Карловича много учени-
ков. Его воспитанники живут по всему 
миру. Регулярно звонят из разных уголков 
света, интересуются здоровьем учителя. 
Зато в родном городе коллектив, по словам 
дирижёра, не пользуется таким большим 
вниманием, как хотелось бы.

Несмотря на то, что оркестр существует 
десятки лет, музыканты регулярно репети-
руют, меняют что-то в звучании заученных 
композиций. Александр Юрковский счи-
тает, что лучше переиграть на репетиции, 
чем недоиграть потом на концерте.

С июня коллектив настроен вновь вы-
ступать по воскресеньям в парке имени 
Гагарина. У оркестра готово несколько 

разнообразных программ. Александр 
Карлович приглашает молодых музы-
кантов присоединиться к его коллекти-
ву и выступать вместе с ним. Нужны ор-
кестру и профессиональные вокалисты. 
Желающие могут обратиться в ДК авиа-
строителей.

— Нам бы хотелось, конечно же, играть 
больше классической музыки, но  слу-
шателям это не  всегда нравится. 
Не котируются джазовые произведе-
ния, —  подчеркнул Александр Юрков-
ский. —  Поэтому стараемся исполнять 
больше танцевальных мелодий.

Среди самых популярных мелодий, ко-
торые просят играть люди во время кон-
цертов в парке, в фаворе «Очи чёрные» 
и «Bésame mucho». Всего же у оркестра 
более тысячи композиций в репертуаре. 
К юбилею оркестр планирует подготовить 
большой отчётный концерт из лучших сво-
их композиций.

Евгений МОИСЕЕВ

Конечно, речь не идёт о том, чтобы 
устанавливать монумент именно в нашем 
городе. Господин Рыбаков призвал твор-
ческих людей России принять участие 
в конкурсе эскизов на лучший проект 
памятника врачам-героям, спасающим 
людей от COVID-19. Конкурс, бюджет ко-
торого 500 тысяч рублей, организован 
Региональной общественной организа-
цией «Центр поддержки искусств Санкт-
Петербурга». Принять участие в нём могут 
как профессиональные архитекторы, ди-
зайнеры и скульпторы, так и просто твор-
ческие люди или мастерские. Пять авторов 

лучших проектов получат по 100 тысяч руб-
лей каждый. После этого будут определены 
города, где будут воздвигнуты памятники. 
Ожидается, что первый памятник будет 
открыт 5 октября 2020 года.

Полную информацию по конкурсу, в том 
числе положение, можно увидеть на сайте 
www.врачи-герои.рф.

— Врачи, спасающие людей от Covid-19, 
представляют собой настоящих геро-
ев времён войны, —  цитируются слова 
Игоря Рыбакова в  сообщении о  про-
екте. —  Медработники, чья работа 

связана с милосердием и огромной от-
ветственностью, —  воины, рискующие 
жизнью своей и своих близких.

Надо сказать, информация о конкурсе 
распространяется по стране не просто ши-
роко, а по-настоящему масштабно. Мало 
того, что ему посвящён целый сайт, многие 
средства массовой информации уже опу-
бликовали заметки на эту тему. В каждую 
включена стандартная фраза: «Я призываю 
всех творческих жителей Магнитогорска 
(Саратова, Хабаровска, Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре и  так далее / 
нужное подчеркнуть/. —  Прим. ред.) при-
нять участие в конкурсе эскизов на луч-
ший проект памятника врачам-героям». 
И даже такая: «И тогда, возможно, именно 
в Мурманске (с той же вариативностью. —  
Прим. ред.) будет установлен монумент». 
Некоторые редакции осторожно упомянули 
в своих заметках о проекте, а другие слово 
в слово опубликовали уже готовый при-
сланный им текст.

Давайте разберёмся, кто же это такие —  
инициаторы конкурса.

Игорь Рыбаков —  сооснователь и совла-
делец компании «Технониколь», по версии 
Forbes, входящей в ТОП-200 крупнейших 
компаний России, миллиардер и филан-
троп. Господин Рыбаков является весьма 
медийной личностью, ведёт свой блог 
в Ютьюбе, а по версии газеты «Коммерсант», 
в 2017 году входил в ТОП-5 наиболее пишу-
щих бизнесменов России. Ему посвящена 
целая страничка в «Википедии». Одним 
словом, тут не придерёшься.

Что касается Алексея Сергиенко, то это 
тоже весьма занимательная личность. 
В присланной нам в редакцию инфор-
мации говорится о том, что он «йог, ху-
дожник, бизнесмен, автор более 146 
проектов». Утверждается, что именно 
этот человек «установил два памятника 
в Санкт-Петербурге —  российскому импе-
ратору Александру II и первому генералу-
полицмейстеру Санкт-Петербурга Антону 

Девиеру, который был признан лучшим 
социальным проектом России».

Однако стоит копнуть поглубже, как ока-
зывается, что в Северной столице действи-
тельно установлен памятник Александру II, 
но это лишь копия, подаренная к 300-ле-
тию Петербурга. Настоящий же монумент 
стоит в Киеве, и авторство принадлежит 
Марку Антокольскому. Создатель же па-
мятника генерал-полицмейстеру тоже со-
всем другой человек —  скульптор Владимир 
Бродарский.

Чем же на самом деле известен Алексей 
Сергиенко? Ну, например, серией художе-
ственных работ под названием «Президент. 
Добрейшей души человек», посвящённых 
сами знаете кому. На них наш светоч демо-
кратии обнимает собак, кормит молоком 
оленёнка и гладит тигрёнка. Или, скажем, 
серия картин «Новый Пушкин», на одной 
из которых Александр Сергеевич получает 
Золотую Звезду Героя России от Владимира 
Путина, а на другой гуляет по питерской 
набережной вместе с Михаилом Боярским.

Или как вам перформанс Алексея 
Сергиенко под названием «Приглашаю 
на свои похороны»? На нём художник лежал 
в гробу, а участники пели про него жалост-
ливые песни и рассказывали, какой это был 
замечательный человек (когда жил).

Кстати, если вы смотрели фильм «Большие 
глаза», то найдёте у Алексея Сергиенко 
некоторое сходство, в том числе внешнее, 
с одним из главных героев этого очень любо-
пытного киношедевра, снятого режиссёром 
Тимом Бёртоном.

К чему я привожу эту информацию? 
Не для того, чтобы дискредитировать ор-
ганизаторов проекта, а наоборот —  чтобы 
усилить впечатление от серьёзности и мас-
штабности задумки. Пусть каждый автор 
будущего памятника испытает настоящий 
творческий подъём в ходе своей работы 
и получит наслаждение не только от процес-
са, но и от победы в конкурсе. Всем удачи!

Олег ФРОЛОВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ВОЛШЕБНИК

В этом году Александру ЮРКОВСКОМУ, заслуженному работнику 
культуры РФ, дирижёру и руководителю оркестра популярной 
и джазовой музыки ДК авиастроителей, исполняется 80 лет. 
Его любимый коллектив также отметит юбилей —  85 лет.

Александр 
ЮРКОВСКИЙ 

считает, что 
главная задача 

дирижёра —  
сделать работу 

оркестра 
уникальной, 
не похожей 

на выступления 
других 

коллективов

Эскизный 
проект 
памятника 
врачам-
победителям.
Скульпторы: 
Николай 
ИВАНОВ 
Вадим 
САЗОНОВ.

МИЛЛИАРДЕР И ЙОГ 
ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК

В Комсомольске-на-Амуре может появиться памятник врачам-
героям, спасающим людей от коронавируса. Инициаторами 
проекта выступили предприниматель и филантроп Игорь 
Рыбаков, а также художник Алексей Сергиенко.
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Начиналось всё в 2017 году, когда 
жильцы дома захотели сделать спортив-
ную и детскую площадки во дворе. Для 
этой цели было образовано территори-
альное общественное самоуправление 
во главе с председателем совета МКД 
Ольгой КРЫМ.

— За счёт ТОСа мы в наш двор вло-
жили около миллиона рублей, —  го-
ворит Ольга Ивановна. —  Не тра-
тя денег собственников, только 
на грантовые средства мы всё об-
устроили. Вот для таких целей 
ТОС —  самая подходящая органи-
зация.

Шло время, менялись правила игры, 
выходить на гранты стало намного 
сложнее, многие конкурсы упразд-
нили. И если раньше можно было 
представить три проекта, сейчас 
принимают один на сумму не более 
750 тысяч рублей. Желающих полу-
чить грант очень много, в этом году 
по Комсомольску взяли всего шесть 
проектов из четырёхсот.

НОВАЯ ФОРМА —
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1 марта 2019 г. дом № 40 перешёл 
к управлению ТСЖ «Энтузиасты». 
Его правление состоит из шести че-
ловек, они занимаются вопросами 
непосредственного содержания дома. 
Общественный актив рассматривает 
конфликтные ситуации между жиль-
цами. Работа в первую очередь дер-
жится на простых жителях дома, до-
бровольных помощниках, таких как 
Сергей Шушканов, Олег Варфоломеев, 
Герман Веледеев, Денис Батюк, Юлия 
Тюнистеева.

— Главной причиной перехода в но-
вую форму управления были претен-
зии по качеству выполнения работ 
со стороны управляющей компании. 
При ней проблемы не решались, за-
явки часто не выполнялись.

Постепенно среди жильцов росло 
осознание, что ТСЖ —  это прямая от-
ветственность самих собственников 
за свою жизнь в многоквартирном 
доме и на обслуживающую организа-
цию проблемы свалить не получится.

— Если управляющая компания это 
коммерческая структура, которая 
зарабатывает на доме, то ТСЖ 
не зарабатывает ничего, только 
распределяет средства собствен-
ников. И люди сами через общее со-
брание решают, куда направить 
деньги.

— Вот мы сидим в офисе, а он ведь 
откуда-то появился?

— Появился по  решению общего 
собрания. Помещение офиса —  
бывшая кладовка. Вся оргтехни-
ка —  это помощь спонсоров, часть 

мебели приобретена на мои личные 
средства. Сначала сидели на 16-м 
этаже в  чужом офисе, но  это 
не могло продолжаться бесконеч-
но, невозможно в личном жилье или 
постороннем офисе принимать де-
сятки людей, приходящих по самым 
разным вопросам.

С образованием ТСЖ проблемы 
на правление и председателя посы-
пались как из рога изобилия. Дому 
двадцать лет, подъезды в ужасном со-
стоянии —  в них никто никогда полы 
не мыл, инженерные сети пришли 
в упадок, подвалы залиты нечистота-

ми. Чтобы домовое хозяйство привести 
в нормальное состояние, требовались 
хорошие инженеры, добросовестные 
подрядчики, которых не так просто 
найти. Рынок услуг давно поделён 
управляющими компаниями, а тут ещё 
ТСЖ дома отжимают.

К сожалению, в нашем обществе тра-
диционно все знают, как требовать, 
но мало кто понимает, как функцио-
нирует техническое обеспечение мно-
гоквартирного дома и что ТСЖ —  это 
не управляющая компания, у которой 
главное не результат, а процесс, прино-
сящий прибыль. Товариществу же необ-
ходимо сделать работу так, чтобы не воз-
вращаться к этим проблемам лет пять.

Надо признать, не все жильцы дома 
изначально были согласны на переме-
ны. Но когда с двенадцатого этажа ле-
тают пакеты с отходами, когда жильцы 
не хотят за собой убирать, но требуют 
чистоты, когда создаётся ощущение, 
что люди живут в отеле, где мусор вы-
ставил за дверь и успокоился, вот тут 
приходит момент истины.

— Год ушёл на то, чтобы объяснить 
людям, что мы предлагаем, —  рас-
сказывает Ольга. —  Сейчас я могу 
по  сообщению в Вотсапе опреде-
лить, почему в той или иной квар-
тире нет воды.

В ТСЖ самое главное —  правиль-
ное планирование и распределение 
средств. Первые три месяца правление 

было вынуждено буквально выводить 
дом из аварийного состояния.

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ ТСЖ
И ГДЕ ЕГО СОЗДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Довольно часто председатели бли-
жайших домов приходят и спраши-
вают совета, как создать ТСЖ. Такая 
структура, как ребёнок:  рождается 
муках, к нему надо прийти морально 
готовым, и, если не будет поддержки 
правления и жильцов, ничего не полу-
чится. Первое время будет вал просьб 
от жителей, живущих многие годы 
с застарелыми проблемами, —  всё это 
обрушивается на председателя.

— Главные трудности —  непонима-
ние жильцов, отсутствие навы-
ков управления, —  предупреждает 
Ольга Крым. —  Председатель ТСЖ 
должен обладать определённым 
складом характера, быть морально 
устойчивым. Всем председателям 
я говорю, что заходить на дома 
там, где нет согласия между соб-
ственниками, нет смысла.

При создании ТСЖ все жильцы всег-
да на виду, воспитательный процесс 
не останавливается. Большинством 
принимаются определённые прави-
ла поведения и соблюдаются. Но, как 
ни странно, есть и такие, кто не по-
нимает, что нельзя спускать кошачьи 
лотки в унитаз или запихивать подуш-
ки в мусоропровод, заставлять личным 
автотранспортом двор, мешая проезду 
специальных машин.

К новой форме управления домом 
стоит переходить, когда правление 
слаженное, дом дружный, а жильцы 
понимают, для чего это делается.

Самые проблемные зоны в доме —  
это кровля, подвал, инженерные сети. 
Здесь придётся хорошо просчитать 
будущие платежи собственников. 
Возможно, они элементарно не потя-
нут такие расходы, тогда нет смысла 
затевать изменения и лучше остаться 
с управляющей компанией.

ГДЕ ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ
В администрации города периоди-

чески проходят курсы для подготовки 
председателей ТСЖ. Начинать, считает 
Ольга, нужно с элементарного —  разъяс-
нения ответственности собственников 
жилья, поскольку 80 процентов проблем 

создают сами жильцы. Например, неко-
торые не платят за квартиру, потому что 
им в Одноклассниках или Инстаграме 
кто-то сказал, что в период коронави-
руса платить не надо.

Есть стабильные неплательщики. 
Причём это могут быть совершенно 
адекватные люди, у которых в соб-
ственности по 2-3 машины и, тем не ме-
нее сознательно не желающие платить 
за коммунальные услуги. В этом случае 
надо работать с людьми, объяснять, на-
ставлять.

В планах ТСЖ «Энтузиасты» —  сде-
лать хороший ремонт в подъездах, огра-
ничить двор от захода посторонних лиц 
и машин и развиваться дальше, повсе-
местно улучшая жизнь жителей дома.

Евгений СИДОРОВ

ТСЖ: 
СОЗДАНИЕ. 
ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ

Решение о создании товарищества 
собственников жилья принимается 
на общем собрании жильцов.

На собрании необходимо выбрать 
председателя собрания, секретаря, 
счётную комиссию и состав будущего 
правления товарищества, определить 
состав общего имущества МКД, 
проголосовать за решение о выборе 
способа управления многоквартирным 
домом товариществом собственников 
жилья, утвердить устав ТСЖ. Кроме 
того, нужно создать ревизионную 
комиссию и назначить ответственного 
за регистрацию ТСЖ лица (председателя 
правления ТСЖ).

Следующий шаг —  регистрация 
юридического лица в Инспекции 
Федеральной налоговой службы России. 
Для этого необходимы следующие 
документы:
1. Заявление о государственной 

регистрации, заверенное подписью 
уполномоченного лица.

2. Решение о создании юридического 
лица в виде протокола общего 
собрания собственников жилья.

3. Утверждённый общим собранием 
устав ТСЖ.

4. Документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины.

Если все документы в порядке, 
председатель ТСЖ получит уведомление, 
что товарищество зарегистрировано.

При регистрации ТСЖ стоит быть 
готовым к определённым тратам —  оплате 
государственной пошлины, оформления 
печати, регистрации счёта.

Создание ТСЖ ещё не означает полный 
отказ от услуг управляющей компании. 
Товарищество может осуществлять свою 
работу двумя способами. Первый —  
выбрать управляющую компанию, 
которая будет обслуживать дом; при 
этом ТСЖ проще контролировать 
обслуживающую организацию и сменить 
в случае плохой работы. Второй —  
оказывать услуги по содержанию 
и ремонту дома исключительно своими 
силами путём привлечения работников, 
нанятых по трудовому договору.

Главный плюс ТСЖ —  можно 
предотвратить такие проблемы, как 
неконтролируемый расход денег 
управляющей компанией, повысить 
уровень безопасности, заработать 
дополнительные средства на содержание 
дома, благоустройство двора и подъезда. 
ТСЖ имеет право сдавать нежилые 
помещения дома в аренду, в том числе 
разместить на крыше или на стенах 
рекламные щиты и различное 
оборудование. Например, антенны 
сотовой связи.

Товарищество собственников жилья —  
не панацея от неприятностей. Если 
члены ТСЖ займут пассивную позицию 
и не будут принимать участия в его 
работе, то злоупотребления правлением 
ТСЖ тоже возможны, как и проблемы 
с некомпетентностью членов правления. 
Но в данном случае существует 
прозрачный и понятный механизм 
контроля.

Ещё один недостаток —  
непроработанность правовой базы 
взаимодействия с муниципальными 
органами. Если член ТСЖ не оплачивает 
коммунальные платежи, взыскать их 
можно только через суд, а оплата услуг 
ляжет на добросовестных жильцов.

Не продуман и механизм компенсации 
ТСЖ платежей собственников-
льготников муниципальными органами, 
хотя формально такая возможность 
предусмотрена и муниципальные органы 
должны доплачивать ТСЖ из своего 
бюджета, так как льготники оплачивают 
тарифы по сниженным ценам.

Олег ФРОЛОВ

Обустройство 
двора 

обошлось 
в миллион 

рублей 
грантовых 

денег

Когда-то члены 
нынешнего 
ТСЖ «Энтузиасты» 
хотели разделить 
свой дом 
на две части, 
а сегодня 
это дружная 
команда

ЧТО НАМ СТОИТ ОРГАНИЗОВАТЬ ТСЖ?
Аллея Труда, дом № 40: восемь подъездов, 12 видеокамер, 
335 квартир, тысяча жильцов, половина из них —  дети. 
И всё это —  товарищество собственников жилья 
«Энтузиасты».
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7 СПОСОБОВ 
УЛУЧШИТЬ 
ОБЩЕНИЕ 
С РЕБЁНКОМ
1. Прежде чем интересоваться 

у ребёнка «Как дела 
в школе?», задайте 
вопрос себе: «Для чего 
я это спрашиваю?». 
Настройте себя на то, 
что запрашиваемая 
информация действительно 
важна. Вкладывайте 
в вопрос настоящую 
заинтересованность, 
выслушивайте сказанное 
до конца, вникайте 
в школьные проблемы, 
покажите настоящую 
любовь.

2. Не обесценивайте 
проблемы и достижения 
ребёнка. Покажите, что 
вам интересно общаться 
с ним, иначе все разговоры 
превратятся в машинальные, 
а сам он не захочет делиться 
тем, что у него в душе.

3. Умейте спрашивать. 
Ответить на вопрос «Как 
дела?» ребёнку очень 
трудно. Попробуйте 
узнать, что интересного 
случилось в школе, какие 
были трудности, по какому 
предмету его вызывали 
к доске, как дела у его 
друзей. Важно точно знать, 
с кем дружит ваш ребёнок.

4. Чтобы ребёнок делился 
информацией, научитесь 
говорить о своих делах. 
Подайте пример открытости. 
Расскажите, что было 
интересного на работе. Чем 
старше ребёнок, тем больше 
деталей можно включать 
в рассказ, чаще советоваться 
с ним. Покажите, что 
дорожите его мнением. 
В ответ вы получите 
искренний рассказ от самого 
ребёнка.

5. Не торопитесь давать 
оценку происходящему 
в жизни ребёнка. Если 
он рассказывает о своих 
проблемах, не стоит 
реагировать в стиле «А я тебе 
говорил…». Вспомните: 
если вас отругал начальник, 
именно он для вас плохой, 
а не вы сами. Покажите, 
что вы понимаете ребёнка, 
что вам важно то, что с ним 
происходит. Только потом 
предлагайте варианты.

6. Дайте понять ребёнку, что 
вы всегда на его стороне, 
даже если он и не прав. 
Выслушайте его оценку 
происходящего. Покажите, 
что вы его поддерживаете, 
что он может прийти к вам 
со своими неудачами, а вы 
не встанете на сторону 
другого человека. Помните: 
находиться на стороне 
ребёнка значит не то, что все 
вокруг плохие, а то, что вы 
его поддерживаете в любом 
конфликте. Возможно, что 
ребёнок поступил плохо, 
но это не означает, что он 
плохой. В противном случае, 
став взрослым, он будет 
бояться совершить ошибку.

7. Учитывайте особенности 
своего ребёнка. Если он 
расстроен, не донимайте его 
расспросами, не торопите 
с ответами. Позвольте 
ему успокоиться, а затем 
узнавайте, что случилось. 
Будьте терпеливы. Знайте: 
уважительное отношение 
к детям с раннего возраста 
в будущем обеспечит 
хорошие результаты.

Олег ФРОЛОВ

Сегодня наши гости —  семья СУВОРОВЫХ. 
Артём —  начальник управления инфор-
мационных технологий в педагогическом 
университете, более известный жителям 
города как фотограф и участник многих 
творческих проектов. Анна —  его супруга 
и мама двух мальчиков.

— Как вы познакомились?
Артём: Аню я помню ещё со времён инсти-
тута. Мы учились на одном факультете, 
на физмате, но я на год старше. Заприме-
тил симпатичную девушку, и всё —  жизнь 
нас раскидала. Несколько лет мы вообще 
не пересекались. Потом Аня начала рабо-
тать в университете, и с того момента 
понеслось…
Аня: Артёма в  студенческое время 
не  помню. Кроме того, могу сказать, 
что у нас не было любви с первого взгляда. 
Но Артём покорил меня своей настойчи-
востью, своим напором.
Артём: Когда появляется любовь? 
Не знаю. Вы начинаете общаться с че-
ловеком, а потом в какой-то момент по-
нимаете, что у вас слишком много точек 
пересечения и что вместе вам лучше, чем 
по отдельности. Любовь с первого взгля-
да —  это странная история. Всё равно 
ты должен понять человека, увидеть его 
в разных ситуациях…
Аня: Так много же таких примеров!
Артём: Давайте запишем их как счастли-
вую случайность. Их много потому, что 
мы много о них слышим. У нас всё было 
плавно, медленно: познакомились, прити-
рались и поняли: зачем жить по отдель-
ности, если вместе хорошо?

— Есть ли у вашей семьи свой секрет 
гармоничных отношений?

Аня: Мне кажется, мы просто сошлись 
характерами. Его темперамент гасит 
мой.
Артём: Каждый должен найти себя как 
минимум. Чтобы у каждого было своё ме-
сто, чтобы вы крепко стояли двумя нога-
ми. Важная составляющая гармоничных 
отношений —  это юмор, умение переве-
сти любую ситуацию на смешную сторо-
ну силы. Обижаться, дуться, покричать 
друг на друга —  это вполне нормальная 
практика, все мы люди, но не держать 
в себе это долго.
Аня: Хорошо, когда муж —  твой друг. 
Если все на планете пропадут —  я не про-
паду, потому что мне будет нескучно, 
у меня есть Артём.

— Как вы воспитываете детей?
Артём: Самое главное —  никогда не забы-
вать о том, что это твои дети и ты их 
любишь. Даже тогда, когда они не слу-
шаются.
Аня: Вот сегодня Артём менял зимнюю 
резину на машине, а дети крутились ря-
дом. Понятно, что он гаркнул на них, по-
тому что это было опасно. Но младший 
потом подошёл и сказал мне: «А я всё рав-
но папу люблю». И это ценно. Но, кстати, 
Артём всегда объяснит, почему он пору-
гал, ведь каждый ребёнок —  это нормаль-
ный, взрослый человек. С ним не нужно 
сюсюкаться, нужно разговаривать.
Артем: Нужно понимать, что воспита-
ние —  это тяжёлый труд. Дети эмоцио-
нально очень сильно вытягивают, и если 
не перехватывать этот «бадминтон», 
то  и  правда можно немножко сойти 
с ума.
Аня: В воспитании нет рецептов, что 
хорошо, что плохо. Начните с себя. Ты 
просто ведёшь себя так, как считаешь 
правильным, и дети это перенимают. 
Всегда интересно, когда они говорят тво-
ими фразами, когда старший, например, 
подбадривает мелкого: «Ну чего ты рас-
страиваешься? Это же такая мелочь!». 
Я слышу фразы свои и Артёма в их сло-

вах… Когда ты самодостаточный, пол-
ноценный, ты не можешь транслировать 
детям какую-то глупость или гадость. 
Если ты сам хороший, вокруг тебя хоро-
шие люди.

— Как ваше творчество помогает в ва-
ших отношениях?

Артём: На самом деле это наше общее 
творчество —  с 2012 года Аня работа-
ла моим ассистентом на фотосъёмках 
и вполне вписалась в это дело. Помога-
ет ли это в отношениях? Давайте с дру-
гой стороны зайдём: оно нам помогает 
не слишком зацикливаться друг на друге. 
Сейчас все на эту тему гундят: «Каран-
тин, мы все дома, сходим с ума от при-
сутствия друг друга…» У нас этой про-
блемы нет, нам всегда есть чем заняться: 
я —  фотографией, поделками в мастер-
ской, у Ани есть вязание…
Аня: Да, это моя отдушинка, моя ме-
дитация, моё успокоение. Хочу сказать 
спасибо мужу за то, что когда-то он по-
дарил мне первые спицы. Представляете, 
сам изучил этот вопрос, сам выбрал, сам 
заказал, сам за меня принял решение, что 
и какое покупать. И, кстати, правильное 
решение —  я до сих пор пользуюсь этим 
набором.

— Артём, а ты не устал от фотографи-
рования?

Артём: У меня есть большой-большой се-
крет: фотографии не основная моя работа. 
У меня есть образование преподавателя 
математики и информатики, есть пара 

управленческих образований, и у меня есть 
вполне конкретная работа в университе-
те. Так как почти все интересные события 
происходят вне рабочего времени, эти две 
отрасли практически не пересекаются, 
нет необходимости отменять работу 
и бежать фотографировать. Да и не беру 
такие заказы. Поэтому у меня есть всегда 
внутреннее ощущение (но это только ощу-
щение), что я могу без фотографии суще-
ствовать. Даже если я месяц ничего не фо-
тографирую, я не хожу голодный, у меня 
не рушится жизнь, и это лёгкое отношение 
позволяет не утрачивать интерес, не пре-
вращать дело в ремесло и рутину. Я могу 
себе позволить поучиться, изучить новые 
фишки в фотографии, развиваться… А ког-
да ты выходишь на поток и фотографиру-
ешь каждый день, у тебя нет на это ни вре-
мени, ни, что самое страшное, желания.

— Вопрос от читателя: когда и какую 
книгу вы прочитали последней?

Аня: Последнюю книгу я прочитала вче-
ра. Перед сном детям. Это был рассказ 
Леонида Пантелеева «Сенька».
Артем: Я недавно понял, что выпустил 
несколько концептуальных книг. Поэто-
му на всякий случай прочитал все подряд 
культовые антиутопии («1984», «Див-
ный новый мир», «451 градус по Фарен-
гейту»)… Вокруг смотрю —  и понимаю, 
что зря это сделал, накаркал, наверное.

—Вопрос от читателя: беспокоят ли вас 
вопросы экологии?

Артём: У людей зона своего комфорта 
заканчивается рубашкой. Человек мо-

жет выбросить себе под ноги бутылку, 
а через пять минут на неё наступить 
и расстроиться: «Кто же это её бросил 
тут?». Меня без конца раздражает, 
когда люди не в состоянии содержать 
в порядке какие-то пять метров вокруг 
себя. И мне кажется, что все осталь-
ные проблемы с экологией ровно из это-
го отношения и произрастают. А шу-
миха «Спасём планету!», «Спасём ещё 
что-то» —  немножко раздутая вполне 
конкретными корпорациями для своих 
мероприятий и законов. И меня будет 
сложно переубедить в обратном.
Аня: Родители нас всегда учили за со-
бой убирать. Ты вышел из  автобуса, 
и билетик никогда мимо урны не поле-
тит. Ни банок, ни бутылок ты никогда 
за собой не оставляешь. После поездок 
на природу всё лишнее увозишь с собой. 
Сейчас в нашей семье появился новый 
опыт —  разделение мусора. Пока ещё 
мы не организовали для этого простран-
ство, но меня радует, что Артём это 
тоже принял.
Артём: Михаил Задорнов как-то сказал: 
«Если вы хотите жить, как в Европе, 
ведите себя соответственно». Вот эта 
мысль мне покоя не даёт. Я её активно 
никуда не транслирую, просто стара-
юсь на себе, на своём примере…

— Почему вы живёте в Комсомольске 
и ещё не уехали из города?

Артём: Можно я за двоих отвечу? Мы 
много раз это обсуждали, и у нас есть 
единая позиция. Краснодар я не рассма-

триваю —  это русское Майами, куда 
нужно уезжать на пенсии. Москва, Пи-
тер —  те города, куда обычно уезжают. 
Это большие, тяжёлые города, растить 
в них ребёнка просто нереально. В Ком-
сомольске для нас возможностей боль-
ше. По щелчку пальцев в течение 5-10 
минут ты можешь выехать на машине 
с детьми, покататься на лодке, летом 
в лес, зимой на снегоходе с детьми. Ты 
живёшь, и вокруг тебя живая природа. 
Здесь все коммуникации близко. Для 
нас это комфортный город, я не вижу 
смысла менять его на какой-то другой. 
Здесь нормальные условия для жизни, для 
воспитания. Единственная причина уез-
жать —  если вам профессионально тесно. 
А если вы и здесь раскрываетесь, зачем 
переезжать?

Следующей парой, которую 
мы  пригласили принять участие 

в проекте «Двое-на-Амуре», станут 
Андрей и Кристина КУЗНЕЦОВЫ. 

Андрей —  командир роты 
железнодорожных войск и сноубордист. 
Кристина —  библиотекарь, чьё большое 

увлечение —  занятия иппотерапией 
в организации «Доктор Лошадь». 

Иппотерапия —  это реабилитация 
детей с особенностями в развитии 

посредством езды на верховой 
лошади. Вы можете задать вопросы 

нашим гостям, прислав нам на почту 
dvkredakcia@gmail.com. Ответы —  

в ближайшем выпуске нашей газеты.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ
Наша редакция продолжает 
задавать вопросы семейным 
парам города о том, как они 
справляются с ситуацией 
самоизоляции, что такое 
в их понимании любовь, как 
воспитывать детей и за что 
они любят Комсомольск.

Супруги 
СУВОРОВЫ 
считают, что 
детей нужно 

воспитывать на 
своём примере.
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Их негодование вызвано тем, что 6 мая 
на федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов появился проект 
приказа Министерства сельского хозяй-
ства России «Об установлении ограниче-
ния рыболовства тихоокеанских лососей 
в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне в 2020 году». Пункт 2 этого при-
каза налагает ряд запретов на рыболовство 
тихоокеанских лососей в реке Амур ко-
ренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Так, им пред-
лагается ограничить длину плавных сетей: 
без предоставления рыболовного участка 
до 50 м в самом Амуре и до 30 м в его прито-
ках. В случае предоставления рыболовного 
участка длина сетей может быть увеличе-
на до 100 м при рыбалке в основном русле 
и до 50 м при рыбалке в притоках.

Не желая мириться с таким положени-
ем дел, представители коренных народов 
Приамурья составили коллективное обра-
щение на имя Президента России. В числе 
получателей также значатся Председатель 
Правительства, министр сельского хозяй-
ства РФ, губернатор Хабаровского края 
и ряд других лиц, способных повлиять 
на решение данного вопроса.

«В пункте 2 проекта приказа предла-
гаются меры, не допустимые к примене-
нию, в результате которых мы, коренные 
малочисленные народы Севера, прожи-
вающие в бассейне реки Амур, останем-
ся без рыбы, не сможем отловиться, эти 
меры можно расценивать как сознатель-
ный геноцид и без того малочисленных 
этнических групп. Осенняя кета и дру-
гие виды тихоокеанских лососей —  это 
основа нашего существования, культу-
ры, мировоззрения, неотъемлемая часть 
жизни народов Амура, а для большинства 
людей это ещё и единственный источник 
пропитания», —  говорится в обращении.

По словам авторов, пятьдесят метров —  
это всё равно что запрет, так как поймать 
рыбу такой сетью невозможно. Ширина 
Амура —  несколько километров, сети 
из-за сильного течения теряют в длине 
50-75 %, рыбаки не смогут ничего пой-
мать, коренные народы Амура сильно 
пострадают, а ведь здесь живёт свыше 
20 тысяч человек аборигенного насе-
ления: нанайцы, ульчи, нивхи, эвенки, 
негидальцы, удэгейцы! Для притоков 
Амура предложенные меры неактуальны, 
так как все необходимые ограничения 

внесены в действующие правила рыбо-
ловства.

С просьбой прокомментировать, чем вы-
звано такое решение Минсельхоза, мы об-
ратились к вице-президенту Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации по Дальневосточному фе-
деральному округу Любови Одзял. Она 
рассказала, что 21 апреля 2020 года 
на совещании по обсуждению Стратегии 
промысла тихоокеанских лососей 
в Хабаровском крае, когда были впервые 
озвучены предлагаемые запреты, в каче-
стве основных их причин были названы 
следующие основания:

 • значительное увеличение количества 
поданных заявок в Амурское террито-
риальное управление от КМНС (на не-
сколько тысяч);

 • увеличение лимитов для коренных на-
родов до 100 кг на 1 человека.

По мнению чиновников, это создает угро-
зу вылова осенней кеты в Амуре.

— Эти основания нами сразу же были 
подвергнуты критике, так как коли-
чество заявок не может считаться 
объективным основанием для трево-
ги, —  говорит Любовь Александровна. —  
Один человек на разные виды водных 
биоресурсов может подать до пяти-се-
ми заявок. Кроме того, в действующем 
административном регламенте от-
сутствует проверка национальной при-
надлежности заявителей. В последние 
годы их стали подавать лица, не отно-
сящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера, поэтому количество 

заявок стало увеличиваться. Это 
длилось на  протяжении нескольких 
лет. Мы постоянно писали жалобы, 
поднимали этот вопрос, но меры так 
и не были приняты.

Любовь Одзял уверена, что органы вла-
сти намеренно довели ситуацию до край-
ности и использовали это как повод ввести 
запреты для традиционного рыболовства, 
что выглядит намеренной провокацией. 
На самом деле объективных причин для 
ввода таких жёстких ограничений нет. 
В нынешнюю осеннюю путину ход осен-
ней кеты, по прогнозам, будет хороший, 
так как цифры по скату молоди весной 
2017 года были высокие.

По действующему законодательству 
в первую очередь запрещается промыш-
ленное рыболовство, а не традиционное. 
Но что мы видим на самом деле? Тем же 
приказом заездки ограничены лишь 
до 1,5 км. При этом в этих заездках мас-
сово погибает рыба, идущая на нерест, 
что ставит под угрозу само существование 
лососей в Амуре. Авторы коллективного 
обращения даже приводят яркий пример: 
именно заездками, а не сетями выбили 
горбушу и летнюю кету!

В заключение обращения коренные 
народы Приамурья просят срочно при-
нять меры по удалению из приказа 
злосчастного пункта 2, налагающего 
ограничения на традиционный вид дея-
тельности коренных малочисленных наро-
дов. Коллективное обращение подписали 
3500 человек.

Дмитрий БОНДАРЕВ

К примеру, в Москве от укусов, тяжёлых 
травм и увечий, наносимых собаками, еже-
годно страдают до 30 тысяч человек.

На городских улицах бездомные собаки 
обычно обитают стаями или поодиночке. 
Как правило, это выброшенные домашние 
животные или их потомство, и количество 
бездомных собак в городе служит свое-
образным барометром, по которому мож-
но судить об ответственности владельцев 
и компетентности властей.

До недавнего времени в Комсомольске 
отловом и стерилизацией бездомных со-
бак занималось МУП «Спецавтохозяйство», 
сейчас вопрос бездомных собак решает 
частная компания «Четыре лапы». Тем 
не менее заявки на отлов бездомных жи-
вотных принимаются в управлении ЖКХ 
городской администрации. Кроме граж-

дан, официальные уведомления о нападе-
ниях собак, а также точные координаты 
происшествия туда направляет и станция 
по борьбе с болезнями животных. Все со-
общения регистрируются и передаются ис-
полнителю, в данном случае —  компании 
«Четыре лапы».

Тонкостями отлова бездомных собак 
с нами поделился руководитель компании 
«Четыре лапы» Константин Гребенщиков:

— Сначала к нам поступает заявка 
на отлов животных по жалобам го-
рожан, которые обращаются либо 
в  отдел ЖКХ, либо в  полицию. Нам 
передают наряд, согласно которому 
ребята приступают к действиям —  
отлавливают животных сеткой или 
пневморужьём.

— Как быть с кусачими стерилизован-
ными собаками?

— Агрессивной собаку может признать 
только ветеринарный врач. Он прово-
дит первичный осмотр и определяет 
степень агрессивности по специальным 
методикам. Пока ни одну собаку не при-
знали агрессивной.

— Они же обычно в стаях агрессию 
проявляют.

— Да, они охраняют свою территорию. 
Нападают, чувствуя исходящие от че-
ловека напряжение или страх.

Стоит отметить, что после чипирования 
неснимаемыми метками животное прохо-
дит ветеринарный осмотр, стерилизацию, 
затем ему ставится прививка от бешен-

ства, и после 20 дней карантина, если оно 
не проявляет немотивированной агрес-
сии, его выпускают на волю. Понятно, 
что собака есть собака, что у неё на уме, 
известно только ей. Она вполне может на-
пасть, будучи чипированной. Здесь можно 
вспомнить известный внутренний моно-
лог Шарика из романа «Собачье сердце» 
Михаила Булгакова:

— Не бойтесь, он не кусается.
«Я не кусаюсь?» —  удивился пёс.
Некоторые ветеринары предлагают пе-

ренять опыт Европы, где бездомные жи-
вотные временно содержатся в приютах, 
а в случаях, если не находится хозяин, жи-
вотное усыпляют.

— Как свести к минимуму возможность 
нападения собак?

— В первую очередь —  не  провоци-
ровать собак, —  говорит старший 
испектор-кинолог УВМД РФ по городу 
Комсомольску-на-Амуре Хамро Режаме-
тов. —  Спровоцировать животное мо-
жет даже взгляд человека. Если увидели 
стаю собак, лучше спокойно обойдите 
её стороной. Ни в коем случае не убе-
гайте. В этом случае у собак включа-
ется инстинкт добычи, и они будут вас 
преследовать. Не стоит замахиваться 
на собак и вообще махать руками. Луч-
шая драка та, которая не состоялась.

— Какое средство от нападения собак 
вы бы порекомендовали?

— Спреи, электронные отпугиватели, 
электрошокеры либо малоэффектив-
ны, либо их надо уметь применять. 
Не каждый способен психологически 
выстоять перед несущимся на  него 
агрессивным зверем, задействовать 
перцовый баллончик и попасть в цель. 
К тому же нейтрализовать следует 
вожака, а многие ли из нас способны 
навскидку определить главного в стае?

Тем не менее, что же всё-таки можно по-
советовать людям, которые не хотели бы 
пополнить собой печальную статистику 
укушенных? Согласитесь, в безвыходной 
ситуации все средства хороши. Существует 
старое мудрое правило: предупреждён, 
значит вооружён. В специализированных 
магазинах города любой из нас может при-
обрести баллончик с перцовой жидкостью 
от агрессивных собак. Обязательно потре-
нируйтесь в его использовании.

Евгений СИДОРОВ

УДАР ПО ЛОСОСЮ
Коренные малочисленные народы Севера Хабаровского края 
снова бьют тревогу: если будут приняты последние изменения 
в области рыболовства на Дальнем Востоке, то это поставит 
под угрозу не только их традиционный вид деятельности, 
но и в целом существование самих малых народностей 
Приамурья.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
Одна из вечных проблем Комсомольска —  присутствие на городских улицах бездомных собак. 
Напомним, что бездомные собаки —  это социально острая проблема, поскольку такие животные 
являются источником в первую очередь физической опасности для людей и домашних животных 
и также носителями многих инфекций, в том числе бешенства.

Численность 
бездомных 
собак в городе 
составляет 
порядка двух 
тысяч особей
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В ОДИН МИГ ОБРЕСТИ СЛАВУ
В 1944 году ноты вальса «Амурские 

волны» без указания авторства попали 
к руководителю ансамбля песни и пля-
ски Дальневосточного фронта Владимиру 
Румянцеву. Музыканта и композитора сра-
зу очаровала мелодия: он ассоциировал её 
с волнами великой реки Амур. Музыка 
была, а вот слов не было. Румянцев попро-
сил написать слова солиста коллектива 
Серафима Попова.

— Когда Владимир Александрович дал 
задание написать к музыке этого валь-
са слова, я несколько раз прослушал 
его, — рассказывал Серафим Попов. —  
Слушая, представил себе наш полно-
водный Амур. Только не бурный, а спо-
койный, каким он бывает в светлые 
тихие лунные ночи. Именно этот образ 
подсказывала и навевала мне музыка. 
И вскоре родились первые строчки.

Ансамбль песню разучил, стал её испол-
нять. Она обрела широкую популярность 
на Дальнем Востоке, долетела до Балтики, 
где флотский ансамбль несколько переина-
чил слова, а у Попова появился соавтор —  
Константин Васильев. В этом виде «Амурские 
волны» были в 1952 году впервые записаны 
на радио и прозвучали на всю страну. А спу-
стя два года новую, третью по счёту, обра-
ботку вальса осуществил известный хоро-
вой дирижёр профессор Владислав Соколов. 
На IV фестивале в Бухаресте руководимый 
им Московский хор молодёжи и студентов 
за исполнение «Амурских волн» получил 
первую премию, а о вальсе узнал весь мир. 
После Великой Отечественной первые такты 
вальса стали позывными Хабаровска, его 
визитной карточкой. Множество раз вальс 
звучал с эстрады, десятки раз был записан 
на грампластинках и кассетах. Да что там, 
вальс вошёл в историю первого космиче-
ского полёта!

Однако ни Румянцеву, случайно нашед-
шему ноты, ни всем остальным участни-
кам этой истории ничего не было известно 
о невероятной истории создания вальса 
и судьбе автора этой чарующей музыки.

КТО ТЫ БУДЕШЬ ТАКОЙ?
Порой за давностью лет очень сложно 

найти точную информацию о тех или иных 
событиях и фактах. Но точно известно одно: 
автора музыки вальса —  капельмейстера 
и композитора, русского и советского во-
енного музыканта еврейского происхож-
дения —  звали Макс Кюсс. И, пожалуй, этот 
факт —  единственный в биографии компо-
зитора, по которому различные источники 

не дают абсолютно взаимоисключающих 
сведений. А вот дальше начинается чехарда. 
Иногда говорят, что он родился в 1874 году, 
а иногда —  в 1877-м, по одним данным —  
в Шавли (ныне Шауляй, Литва), по другим —  
в Одессе. Кто утверждает, что Макс Кюсс —  
самоучка, а кто, что он окончил Одесское 
музыкальное училище с отличием.

Итак, на дворе 1890-е. Молодой компози-
тор Макс Кюсс, окрылённый успехом пер-
вого своего произведения «Грёзы любви», 
достаточно популярный в Одессе, часто 
приглашаемый на концертные эстрады, та-
лантливый дирижёр и музыкант, женится. 
Увы, его супруга Перла (Рахиль) Эрлихман, 
вышедшая из среды одесских коммерсан-
тов, хотела, чтобы Макс работал в торговом 

деле её отца —  владельца антикварного ма-
газина в Одессе. Муж ей виделся приказчи-
ком, но никак не музыкантом.

Но даже двое детей не смогли спасти этот 
брак. Из-за постоянных семейных ссор ис-
чезла любовь, осталась только горькая дей-
ствительность, в которой светлым лучом 
была музыка. Возможно поэтому, когда 
в 1898 году в Одессе был сформирован 11-й 
Восточно-Сибирский стрелковый полк, ко-
торый должен был отправиться на Дальний 
Восток, Макс Авельевич поступил в него 
капельмейстером, выдав себя за немца. 
Возможно, сам Макс и начал эту чехарду 
с датами, когда создал подложную биогра-
фию, поскольку в отношении капельмей-
стеров-евреев существовали определённые 
ограничения. Претендентов на это место 

почти не было, а из-за скорой отправки 
начальство не очень-то желало копаться 
в «родословной» претендента. Так Кюсс 
и оказался на Дальнем Востоке.

CHERCHEZ LA FEMME
А как же без неё —  Женщины? Вера 

Кирилленко, дочь гречанки и итальянца, 
урождённая Склауни, была женой пол-
ковника Александра Кирилленко, героя 
русско-японской войны. Она была очень 
привлекательна, постоянно занималась об-
щественной деятельностью как член правле-
ния Владивостокского отделения «Общества 
повсеместной помощи пострадавшим 
на войне нижним чинам и их семьям». Она 
организовывала и проводила благотвори-
тельные вечера, сама распространяла на них 
билеты и приглашения, проводила лотереи, 
аукционы. Причём когда подходили к ней 
дарители или покупатели тех же билетов, 
то жертвовали огромные суммы. И все эти 
средства отдавались нуждающимся семьям. 
И она была на 25 лет моложе мужа.

Конечно, молодой композитор не мог 
не испытать симпатии к этой энергичной 
женщине. Были ли чувства взаимными, авто-
ру неизвестно. Нет достоверных источников, 
говорящих о том, как именно встретились 
Макс Авельевич и Вера Яковлевна. Но, так 
или иначе, вальс для фортепиано «Залива 
Амурского волны», название которому дала 
именно Вера Кирилленко, композитор по-
святил своей возлюбленной. Она же взяла 

на себя заботы по изданию нот музыкально-
го произведения. Это было непросто. Нотную 
матрицу пришлось заказывать в Петербурге, 
поскольку у полковой типографии такой воз-
можности просто не было. Кюсс хотел, чтобы 
на титульном листе была напечатана фото-
графия любимой женщины. Вера Яковлевна 
не возражала. Но согласилась только на про-
фильное изображение. Впрочем, скрывать-
ся не имело смысла: рядом с фотографией 
было крупно набрано: «Посвящается Вере 
Яковлевне Кирилленко». В типографии что-
то пошло не так, и название вальса кто-то 
сократил до «Амурские волны».

И вот здесь необходимо уточнить. Вальс 
был назван в честь Амурского залива, а рас-
сказывал о любви автора к великой жен-
щине. Ан нет, Владимир Румянцев спустя 
почти полвека услышал там течение реки 
Амур. Не кажется ли тебе, читатель, что 
слишком много чехарды во всей этой исто-
рии? Но от того она становится ещё более 
интересной.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Успех «Амурских волн» превзошёл все 

ожидания. Переложенный на оркестровое 
исполнение, он буквально заворожил жи-
телей Владивостока. Под него танцевали 
на светских приёмах и на городской пло-
щади. Его разучивали, переписывая ноты 
от руки. Им восхищались, а имя автора 
не сходило с уст не только молоденьких 
барышень. Вскоре вышло второе изда-
ние вальса, но уже без фотографии Веры 
Яковлевны. На титульном листе помести-
ли миниатюру, в которой плескались воды 
Амурского залива.

Этот вальс принёс колоссальную популяр-
ность автору. Но не сделал его счастливым. 
Полковник Кирилленко посчитал такое 
посвящение на изданных нотах оскорби-
тельным для себя, а в самом вальсе слышал 

именно то, что туда и вкладывалось ком-
позитором. Во избежание кривотолков ка-
пельмейстера Макса Кюсса вскоре перевели 
из Владивостока на Русский остров, а оттуда, 
чуть позже, в Одессу. А дальше —  вся Россия. 
Он дирижирует оркестрами по всей стране, 
сам вдохновенно играет на кларнете. Вальс 
«Амурские волны» становится его визитной 
карточкой. Она должна услышать!

В 1924 году, узнав, что Вера Яковлевна ов-
довела и живёт в Москве, Кюсс, бросив всё, 
уезжает в столицу. Через год он получает 
должность командира музыкального взвода 
1-го конвойного полка. А летом 1927 года 
его увольняют. Но он продолжает играть 
в парках и скверах Москвы, начиная каждое 
выступление с вальса «Амурские волны». 
Он верит, что Она его услышит!

1931 год, Москва. Идя по улице, Вера 
Яковлевна вдруг слышит знакомый вальс. 
Конечно, это был Он, конечно, они встре-
тились и не могли наговориться. Но вместе 
они опять быть не могли —  теперь женат 
был Кюсс. Это была их последняя встреча. 
Под впечатлением от неё Кюсс написал 
вальс «Беженка» и вернулся в Одессу. С тре-
тьей женой, Валентиной, он вскоре расстал-
ся. И хотя позже он ещё не раз был женат, 
это уже были браки по расчёту, помогавшие 
выжить в годы репрессий. Его единственной 
любовью на всю жизнь так и осталась Вера 
Яковлевна Кирилленко.

ЭПИЛОГ
В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, Макс Кюсс жил 
в Одессе на Екатерининской. Он окончатель-
но поставил точку в национальном вопросе, 
не желая быть одной нации с фашистскими 
захватчиками, и указал в анкете, что еврей. 
В этом же году Одесса была занята румын-
скими войсками —  союзниками Гитлера. 
В дом к Максу Кюссу пришли солдаты и до-
ставили маэстро в кабинет подполковни-
ка сигуранцы —  румынской политической 
полиции. Разговор был коротким: подпол-
ковник хотел, чтобы Макс Кюсс, известный 
в России композитор, писал для армии 
Гитлера марши. Маэстро в резкой форме 
отказался и был помещён в еврейское гетто. 
Зимой 1942 года его, как и многих других, 
расстреляли на окраине села Дальник.

22 сентября 2011 года в Одессе на Ека-
терининской площади состоялось откры-
тие памятной доски Максу Кюссу. Вера 
Кирилленко похоронена на Ваганьковском 
кладбище в Москве.

Макс Авельевич оставил после себя бога-
тое наследие —  около трёхсот музыкальных 
произведений. Но именно вальс «Амурские 
волны» стал бессмертным символом его 
неразделённой любви к женщине. Жаль, что 
не услышали этого ни Владимир Румянцев, 
ни Серафим Попов. Впрочем, не стоит их об-
винять в этом —  у каждого свое восприятие 
музыки. Но и без слов эта музыка прекрасна, 
она говорит сама за себя. Говорит о великой 
любви к Женщине, к Родине, к Жизни.

Ярослав НАПАСНИКОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ.
АМУРСКИЙ ЗАЛИВ ЛЮБВИ

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

Это было в конце суровой зимы 
1942 года. По улице Пушкинской, 
по мостовой медленно двигалась колонна 
людей —  старики, женщины, дети. 
В руках —  узлы, кошёлки, чемоданы. 
Колонну вели конвоиры, фашистские 
солдаты. Люди шли молча, тяжело, 
глядя себе под ноги. Холод и беда 
сковали несчастных, гнули к земле. 
Лишь дети то и дело поглядывали 
по сторонам. В этом трагическом 
шествии обречённых выделялся высокий 
старик. Его непокрытая седая голова 
возвышалась над всеми. Ветер трепал 
длинные седые волосы. Он держался 
с достоинством, прямо и отстранённо, 
как будто в последний путь шёл 
он один —  Макс КЮСС, музыкант 
и композитор, капельмейстер военных 
оркестров России и Советского Союза, 
автор вечно живого вальса «Амурские 
волны».

Вера Яковлевна КИРИЛЛЕНКО 
для композитора Макса КЮССА 

стала и надеждой, и любовью всей 
жизни.Если бы не она, то не случился 
бы самый известный в мире русский 

военный вальс «Амурские волны».
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А как жил и трудился наш город, как 
переживал эти тяжёлые дни? Об этом 
мне рассказала моя прабабушка Любовь 
Васильевна ЗАХАРОВА, которой на начало 
войны было всего 9 лет:

— Нас было пять человек в семье: мать, 
отец, я, сестрёнка Вера и мой брат 
Толя. До  приезда в  Комсомольск-на-
Амуре мы жили в  Курской области, 
в селе Емельяновка. Тогда Комсомольск 
только начинал строиться. Поэтому 
по всему Советскому Союзу шёл призыв 
рабочих сил. Мой отец Василий Дми-
триевич Синелобов был строителем. 
Он приехал по комсомольской путёв-
ке строить город юности в 1938 году, 
а в 1939-м мы всей семьёй решили сюда 
переехать вслед за ним.

В Комсомольске семью поселили в де-
ревянном бараке. Условия были тяжёлые, 
климат суровый: зимой стояли сильные 
морозы, а летом —  жара. Как-то раз мы 
с братом даже получили обморожение 
носа и щёк. Мама всё время уговаривала 
отца вернуться на родину, и однажды он 
согласился с ней.

В тот день отец уехал покупать билеты, 
а я тем временем гуляла на улице. Вскоре 
я заметила, что народ начал как-то стран-
но суетиться: кто-то кричал, кто-то пла-
кал и даже паниковал. Я решила спросить 
у прохожей, что происходит. Она лишь 
проговорила сквозь слёзы: «Девочка, вой-
на началась!» Я быстро спохватилась, по-

бежала домой и рассказала об этом мате-
ри, но она не поверила и начала кричать 
на меня. Неожиданно к нам зашла соседка 
и подтвердила мои слова. Повисла тиши-
на… Вскоре вернулся отец и сказал, что 
мы остаёмся. Это было 22 июня 1941 года.

Начались тяжёлые времена. С едой 
в городе было очень плохо. Своих колхо-
зов и ферм тогда не было, всё привозное. 
Весной разбили на участке огород. Сажали 
в основном картофель. Его нам хватало 
ровно до наступления нового года. Чтобы 
картошки в супе доставалось всем поровну, 
мать её толкла. До урожая питались травой: 
подорожником, клевером, варили лебеду, 
ещё ходили в сопки и собирали ягоды. 
Но одной травой или ягодой не наешься. 
Когда кончалась картошка, приходилось 
питаться только чёрным хлебом, который 
нам выдавали по карточкам, — 200 грам-
мов в сутки. Мы этот хлеб клали под язык 
и сосали. От голода у всех тряслись руки, 
набухали ноги. Маму и папу рвало какой-то 
водой. Это было жутко.

Несмотря на все трудности, дети про-
должали учиться. Родители мои работали 
на авиационном заводе, строили самолё-
ты для фронта. Я ходила пешком в 18-ю 
школу, в то время она находилась на улице 
Калинина. Никаких автобусов и другого 
общественного транспорта не было. Позже 
на Амурлитмаше построили школу № 30, 
которая работает до сих пор. В этой школе 
я училась в одном классе с детьми полити-
ческих ссыльных. В народе их называли по-
литзаключёнными. Но в отличие от других 

заключённых они свободно передвигались, 
их дети также сидели за одними партами 
с нами.

С этими детьми у нас были вполне нор-
мальные отношения, никакой вражды. 
Помню, как однажды классная руководи-
тельница спрашивала у директора насчёт 
питания нашего класса. Директор Ольга 
Васильевна твёрдо ответила: «Либо мы 
кормим всех учеников школы, либо нико-
го». Я не знаю, как было в других школах, 
но нашу питанием обеспечивали политза-
ключённые: они ловили рыбу, выращивали 
овощи на огородах и даже пекли пряники. 
Поэтому раз в день в школе всегда был обед: 
какой-нибудь суп и пряник. Конечно же, 
порции супа были небольшие. Пряник я за-
частую приносила домой и делила между 
родителями и братом.

Но вот однажды, это был самый обычный 
день, к нам в класс зашла наша учительница 

со слезами на глазах. Ребята засуетились: 
«Что-то плохое случилось?» Она сказала: 
«Дети, война окончилась!» Все вскочили 
из-за парт, начали кричать, беситься и без-
умно радоваться. Никогда не забуду, как 
отец пришёл домой и сказал: «Вот теперь 
всё будет налаживаться!» Но вслед за ра-
достной новостью до нас дошли горькие 
известия о том, что почти все наши род-
ственники, жившие в Москве, погибли, 
а село Емельяновка было сожжено.

Вот так, даже на Дальнем Востоке жизнь 
была нелёгкой. Люди каждый день нахо-
дились в напряжении, голодали, но про-
должали работать на заводах и помо-
гать фронту. Война окончилась победой 
Советского Союза. Нельзя забывать о дне 
победы и о том, какой невероятной ценой 
она далась нашему народу!

Виктория ГОРБАСЕНКО

У молодой команды туристического клу-
ба «Баджал», которым руководил мой де-
душка Василий Илларионович Муравьёв, 
такая «лампочка» тоже горела давно 
и ярко. Они мечтали совершить велопро-
бег длиной 8809 км по маршруту Москва —  
Комсомольск-на-Амуре и приурочить его 
к 50-летию нашего города. Со своей задум-
кой ребята обратились к секретарю пар-
тийного комитета авиационного завода 
Евгению Хорошилову. Он сказал, что бли-
зится 40-летний юбилей Победы и есть идея 
создать мемориал с использованием леген-
дарного бомбардировщика Ил-4, который 
выпускался на заводе во время войны.

— Найдёте самолёт, участвовавший 
в боевых действиях, мы поможем вам 
в осуществлении вашей давней меч-
ты, —  сказал Евгений Николаевич.

Закипела работа. Туристы наметили три 
основных района поиска: Приморье и рай-
он Советской Гавани, Север в районе Тикси, 
линия Ленинград —  Мурманск, где шли 
активные боевые действия. Начали под-
нимать архивы, вести переписку с геолога-
ми, начальниками аэропортов —  со всеми, 
кто мог владеть информацией об останках 
самолёта. Планирование и общее руко-
водство осуществлялось моим дедушкой. 

Всего в экспедиции было задействовано 
15 человек.

Самым перспективным оказался район 
Кольского полуострова. Из рассказов ге-
олога выяснилось, что возле озера Паий-
Аккъяур находится целое кладбище са-
молётов, среди которых есть и Ил-4. Туда 
и отправилась команда из шести человек 
во главе с моим дедом.

Группе повезло. В посёлке Сафоново, 
что недалеко от Мурманска, базировалась 
воинская часть, в которой под открытым 
небом был организован музей самолётов 
времён Великой Отечественной войны. 
Каких самолётов там только не было! 
Советские, английские, немецкие, среди 
них был и красавец Ил-4. Ребята сразу же 
положили глаз на «стального пегаса», но их 
пыл остудил директор музея —  Владлен 
Бондаренко.

— Ребятки, надо искать, и  ника-
ких гвоздей! —  сказал он с улыбкой 
на лице.

Потом показал точки на карте, где пред-
положительно могут находиться останки ис-
комого самолёта. У истока Малой Печенги, 
по словам местных жителей, были замече-
ны обломки большого самолёта. Может, это 
Ил-4? Экспедиция отправляется пешком. 
Путь к месту поиска был тяжёлым. Двигаться 
вдоль русла практически нереально —  боло-
та, мари. Карликовые берёзы, ивы мешали 
движению, цеплялись за ноги. Идти было 
очень опасно, того и гляди угодишь в зы-
бун, засосёт моментально. Таких ситуаций 
было немало, но участники экспедиции му-
жественно перенесли все трудности.

И вот наступил долгожданный час —  Ил-4 
найден в болоте Краснощелье. Этот бомбар-
дировщик участвовал в боях 1943 года и ле-
тал до конца войны. На нём воевал Герой 
Советского Союза Константин Шкаруба. 
Лётчик сражался с врагом с беззаветной хра-
бростью, мужеством и отвагой, не щадя своей 
жизни. В 1945 году, когда самолёт возвращал-
ся на базу в Архангельск, у него отказал дви-
гатель и он совершил вынужденную посадку.

— Долго мы его вытаскивали из  бо-
лота, крепким орешком оказался, —  
вспоминает дедушка. —  Помогли нам 
вертолётчики. Даже такой мощный 
вертолёт, как Ми-6, только с десятой 
попытки смог поднять и доставить его 
на аэродром в посёлок Сафоново.

Радости парней не было конца! Все пры-
гали, как дети.

Но работа на этом не закончилась. 
Предстояло подготовить самолёт к транспор-
тировке в Комсомольск. У бомбардировщика 
отстыковали крылья, погрузили его в вагон 
и по рельсам отправили на другой конец на-
шей страны. Задача была выполнена!

Позже самолёт был отреставрирован 
и установлен в качестве мемориала на на-
шем авиазаводе имени Ю. А. Гагарина. 
А туристы совершили свой долгожданный 
велопробег из Москвы в Комсомольск-на-
Амуре к 50-летию нашего любимого города!

Кристина ТКАЧЕНКО

«СТАЛЬНОЙ ПЕГАС»
Мне кажется, всё великое начинается с малого, с идеи. Словно 
лампочка, она загорается ярким светом в голове человека 
и заставляет его проходить тысячи километров, проплывать 
бескрайние моря и океаны, покорять вершины гор.

ОТКРЫТИЕ 
ПАМЯТНИКА 
ИЛ‑4 
на территории 
Комсомольского‑
на‑Амуре 
авиационного 
завода имени 
Ю. А. Гагарина

ЛЕБЕДА — ВОЕННАЯ ЕДА
75 лет назад Советский Союз одержал победу над нацисткой 
Германией. Ради этого события люди четыре долгих года 
сражались на фронтах, претерпевали невероятные муки 
и лишения. В войне принимали участие и дети, и взрослые —  
они отчаянно боролись за будущее своей страны. Свыше 20 
миллионов человек погибли! Среди них и военные, и мирные 
жители. Каждый город, деревня, посёлок по-разному переживали 
эти страшные годы.

Любовь 
ЗАХАРОВА 

с правнуками
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРАВЛЬ	В	НЕБЕ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 26 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРАВЛЬ	В	НЕБЕ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

СРЕДА, 27 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРАВЛЬ	В	НЕБЕ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРАВЛЬ	В	НЕБЕ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	THE	CAVERN	CLUB»	(16+)
01.10	 Мужское / Женское
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Давай поженимся!» (16+)
04.05	 «Наедине со всеми» (16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Александр Абдулов. «С любимы-

ми не расставайтесь» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.45	 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00	 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» (16+)
16.45	 Кто хочет стать миллионером?
18.15	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Большая игра» (16+)
00.10	 Х/ф	«НАИВНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
01.50	 Мужское / Женское
03.20	 «Модный приговор» (6+)
04.05	 «Наедине со всеми» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
05.20	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРИКАЗУ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Любовь по приказу» (16+)

07.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.45	 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	БЕНЗОКОЛОНКИ»	(0+)
16.30	 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры» (12+)
17.30	 «Дороги любви». Юбилейный 

концерт Дмитрия Харатьяна (12+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 Х/ф	«ХИЩНИК»	(18+)
00.55	 Мужское / Женское
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.05	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КОШКА»	(12+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 26 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КОШКА»	(12+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 27 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КОШКА»	(12+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КОШКА»	(12+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10	 Шоу Елены Степаненко. (12+)
00.10	 Х/ф	«СПАСЁННАЯ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СУББОТА, 30 МАЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «100ЯНОВ» (12+)
12.35	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
13.40	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	ВЕРИТЬ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей! Последний 

звонок» (12+)

20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ВКУС	СЧАСТЬЯ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ	

И	НАВСЕГДА»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

04.30	 Х/ф	«КРУЖЕВА»	(12+)
06.15	 Х/ф	«ТАРИФ	«СЧАСТЛИВАЯ	

СЕМЬЯ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «100ЯНОВ» (12+)
12.15	 Х/ф	«ЦВЕТ	СПЕЛОЙ	ВИШНИ»	(12+)
16.05	 Х/ф	«МОЯ	ЧУЖАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ТАРИФ	«СЧАСТЛИВАЯ	

СЕМЬЯ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«КРУЖЕВА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«АДМИРАЛЫ	РАЙОНА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 «Поздняков» (16+)
23.25	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
01.15	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«АДМИРАЛЫ	РАЙОНА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
01.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

СРЕДА, 27 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«АДМИРАЛЫ	РАЙОНА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
01.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.25	 Их нравы (0+)
03.45	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«АДМИРАЛЫ	РАЙОНА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
01.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)

19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Олег Гаркуша (16+)
01.05	 «Последние 24 часа» (16+)
01.50	 Квартирный вопрос (0+)
02.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
05.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45	 Х/ф	«АНКОР,	ЕЩЕ	АНКОР!»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.50	 «Секрет на миллион». Тайны 

звездных наследников! (16+)
22.40	 «Международная пилорама» (16+)
23.30	 «Своя правда»
01.05	 «Дачный ответ» (0+)
01.55	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	НАСЛЕД-

СТВО»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

05.00	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ»	(0+)
06.15	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.15	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.40	 Х/ф	«ДОМ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Камчатка
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Геннадий Шпаликов
07.35	 «Другие Романовы». «Императри-

ца без империи»
08.00	 Д/ф	«ЛУННЫЕ	СКИТАЛЬЦЫ»
08.45	 Д/ф	«НЕВОЗМОЖНЫЙ	БЕСКОВ»
09.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Ци-

стерцианское аббатство Фонтене»
10.10	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»
12.00	 ACADEMIA. Алексей Руткевич. 

«Психоанализ. Доктор Фрейд». 1-я 
лекция

12.50	 2 ВЕРНИК 2
13.35	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
14.15	 Х/ф	«ДЯДЯ	ВАНЯ»
17.00	 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. 

Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

17.55	 «Уроки рисования». «Пионы 
в карандаше»

18.25	 Д/ф	«ШКОЛА	ПОД	НЕБОМ»
19.05	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.20	 «Другие Романовы». «Императри-

ца без империи»
19.50	 60 ЛЕТ РЕЖИССЕРУ. «Меж двух 

кулис». «Виктор Рыжаков. В поис-
ках идеального слова»

20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 «Сати. Нескучная классика…»
21.30	 Х/ф	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	ЗА	ГОРОДОМ»
23.05	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЁЗ»
23.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»
01.20	 Д/ф	«НЕВОЗМОЖНЫЙ	БЕСКОВ»
02.30	 Д/ф	«И	ОГЛЯНУЛСЯ	Я	НА	ДЕЛА	

МОИ…»
ВТОРНИК, 26 МАЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мур-
манская область

07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Фаина Раневская

07.35	 «Другие Романовы». «Наука 
царствовать, или Мамина дочка»

08.05	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	
ЗЕМЛЯ»

08.55	 Муз/ф	«МИНИАТЮРЫ.	МИХАИЛ	
ЖВАНЕЦКИЙ».	«МИХАИЛ	БОЯР-
СКИЙ.	А	Я	ИДУ…»

09.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТОПОЛЬ»	
НАДИРАДЗЕ»

10.10	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-
КИ».	«БУМЕРАНГ»

11.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

12.00	 ACADEMIA. Алексей Руткевич. 
«Психоанализ. Доктор Фрейд». 2-я 
лекция

12.50	 «Сати. Нескучная классика…»
13.35	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
14.15	 Спектакль	«ДЯДЯ	ВАНЯ»
16.40	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
16.55	 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. 

Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр

17.55	 «Уроки рисования». «Пионы 
(акварель)»

18.25	 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА РАДОВА. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова

19.05	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.20	 «Другие Романовы». «Наука 

царствовать, или Мамина дочка»
19.50	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
20.35	 Спокойной ночи, малыши!

20.50	 Белая студия
21.30	 Х/ф	«ТРЕХГРОШОВЫЙ	ФИЛЬМ»
23.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«БУМЕРАНГ»
01.05	 Муз/ф	«МИНИАТЮРЫ.	МИХАИЛ	

ЖВАНЕЦКИЙ».	1975	«МИХАИЛ	
БОЯРСКИЙ.	А	Я	ИДУ…»

02.00	 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр

СРЕДА, 27 МАЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Апше-

ронск (Краснодарский край)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Сергей Эйзенштейн
07.35	 «Другие Романовы». «Августейшая 

сестра милосердия»
08.05	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
08.55	 Муз/ф	«ГЕННАДИЙ	ГЛАДКОВ»
09.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СИНХРО-

ФАЗОТРОН	ВЕКСЛЕРА»
10.10	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«БУМЕРАНГ»
11.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. 

Долина Среднего Рейна»
12.00	 ACADEMIA. Виктор Веселаго. 

«Отрицательное преломление 
и «шапка- невидимка»

12.50	 Белая студия
13.35	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
14.15	 Спектакль	«ДЯДЯ	ВАНЯ»
16.50	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-обскура
17.00	 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. 

Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

17.55	 «Уроки рисования». «Одуванчики»
18.25	 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА 

РАДОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Пётр и Мира Тодоровские

19.05	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.20	 «Другие Романовы». «Августейшая 

сестра милосердия»
19.50	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 «Игра в бисер». «Марк Алданов. 

«Десятая симфония»
21.30	 Х/ф	«ЛОТРЕК»
23.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«БУМЕРАНГ»
01.00	 Муз/ф	«ГЕННАДИЙ	ГЛАДКОВ»
02.00	 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. 

Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
06.30	 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вознесение
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Клаудиа Кардинале
07.35	 «Другие Романовы». «Узник крови»
08.05	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
08.50	 ХХ ВЕК. «Шоу-досье. Леонид 

Филатов»
10.10	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«МАФИЯ»
11.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Беффруа Бельгии и Франции»
12.00	 ACADEMIA. Геннадий Месяц. «Эти 

таинственные эктоны». 1-я лекция
12.50	 К 90-ЛЕТИЮ ПАВЛА НИКОНОВА. 

ЭПИЗОДЫ
13.35	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
14.15	 Спектакль	«ДЯДЯ	ВАНЯ»
17.00	 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. Юджа 

Ванг, Кирилл Петренко и Берлин-
ский филармонический оркестр

17.55	 «Уроки рисования». «Сирень»
18.25	 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА 

РАДОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Игорь и Ирина Моисеевы

19.05	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.20	 «Другие Романовы». «Узник крови»
19.50	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Энигма. Эммануэль Паю
21.30	 Х/ф	«БОМАРШЕ»
23.15	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
23.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«МАФИЯ»
01.10	 ХХ ВЕК. «Шоу-досье. Леонид 

Филатов»
02.25	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Саратов
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Клинт 

Иствуд
07.35	 «Другие Романовы». «Теория 

заговора»
08.05	 Д/ф	«ПЕРВЫЕ	АМЕРИКАНЦЫ»
08.50	 ХХ ВЕК. «Маэстро. Раймонд Паулс». 

Творческий вечер в Театре эстрады
10.00	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
10.10	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«МАФИЯ»
11.35	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
12.00	 ACADEMIA. Геннадий Месяц. «Эти 

таинственные эктоны». 2-я лекция
12.50	 Энигма. Эммануэль Паю
13.35	 Д/ф	«ОРАНИЕНБАУМСКИЕ	ИГРЫ»
14.15	 Спектакль	«ДЯДЯ	ВАНЯ»
16.55	 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. Соль 

Габетта, Франсуа-Ксавье Рот 
и Камерный оркестр Малера

18.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 
Бордо, порт Луны»

18.25	 Царская ложа
19.05	 75 ЛЕТ ГЕОРГИЮ ФРАНГУЛЯНУ. 

ЭПИЗОДЫ
19.45	 Д/ф	«ПЕРВЫЕ	АМЕРИКАНЦЫ»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 2 ВЕРНИК 2
21.35	 Х/ф	«УМНИЦА	УИЛЛ	ХАНТИНГ»
23.40	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«МАФИЯ»
01.05	 ХХ ВЕК. «Маэстро. Раймонд Паулс». 

Творческий вечер в Театре эстрады
02.10	 ИСКАТЕЛИ. «Забытый генералис-

симус России»
СУББОТА, 30 МАЯ

06.30	 «Библейский сюжет»
07.00	 Мультфильмы
08.15	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	МИССИС	

ШЕЛТОН»

09.50	 Обыкновенный концерт
10.20	 Передвижники. Василий Перов
10.50	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ОТДЫХА	С	СУББОТЫ	

ДО	ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.20	 Эрмитаж
12.45	 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Карелы. Берега 

Калевалы»
13.15	 Д/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	ИСЛАНДИЯ»
14.10	 Д/ф	«ФЕСТИВАЛЬ	«ОПЕРЕНИЕ»
15.05	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ШАР-

МАНЩИК»
15.20	 Концерт «Релакс в большом 

городе». «Русская филармония»
16.25	 Д/ф	«СЕКРЕТЫ	ВИРТУАЛЬНОГО	

ПОРТНОГО»
17.10	 Х/ф	«КРАЖА»
19.35	 KREMLIN GALA. «Звезды балета 

XXI века»
21.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	ЛА	МАНЧИ»
23.45	 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
00.55	 Д/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	ИСЛАНДИЯ»
01.45	 ИСКАТЕЛИ. «Дракон Голубых озер»
02.30	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
06.30	 Мультфильмы
07.30	 Х/ф	«КРАЖА»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 Передвижники. Виктор Васнецов
10.55	 Х/ф	«ДЛИННЫЙ	ДЕНЬ»
12.25	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Средняя 

полоса России. «Дом, где тебя 
ждут…»

12.55	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-
ский зоопарк

13.35	 «Другие Романовы». «Кавказский 
пленник»

14.05	 Концерт «Любо, братцы, любо…»
15.05	 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
15.35	 Х/ф	«ПОВТОРНЫЙ	БРАК»
17.15	 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ДАВИДА САМОЙЛОВА. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ

17.55	 Константин Райкин читает Давида 
Самойлова

19.05	 «Романтика романса». Эдуарду 
Хилю посвящается…

20.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ОТДЫХА	С	СУББОТЫ	
ДО	ПОНЕДЕЛЬНИКА»

21.30	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1970	
ГОД.	МУЗЫКАЛЬНЫЙ	ФЕСТИВАЛЬ	
НА	ОСТРОВЕ	УАЙТ»

22.00	 Балет «ПЛЕЙЛИСТ № 1»
23.40	 Х/ф	«ПОВТОРНЫЙ	БРАК»
01.15	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
01.55	 ИСКАТЕЛИ. «Загадочные докумен-

ты Георгия Гапона»
02.40	 Мультфильмы

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Лодку ПВХ «Штурман», длина 
2,70, дно надувное, плоскодонка, 
трансовые колёса. Цена 10 тыс.руб. 
Т. 8–909– 849– 64–79.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

 • Мотор YAMAHA, 3 л. с. Выпуск 2009 г. 
Цена 30 тыс.руб. Т. 8–909–849–64–79.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • 4 стула, люстру трёхрожковую. Не-
дорого. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из светло-ко-
ричневой джинсовой ткани. 100 % 
хлопок, р-р по вороту 41-42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние мужские ботинки 
фирмы «Патрол», р-р 42, чёрные, на-
тур. мех. 2950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

 • Мужские туфли, р-р 5(Германия). 
3000 руб. Т. 8–914–775–60–95.

 • Костюм мужской (пр-во ГДР), р-р 
50-52, в хор. сост. Т. 8–914–418–19–43.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

 • Инвалидную электр. коляску но-
вую (немецкая). Ширина сиденья 
40 см. Лёгкая в обращении. Цена 
55 тыс.руб. Т. 8–914–172–16–80.

 • В е с ы  т о р г о в ы е .  1 0 0 0  р у б . 
Т. 8–914 –775–60–95.

КУПЛЮ
 • Иконы, монеты, банкноты, значки, 

статуэтки, предметы быта и другой ан-
тиквариат. Т. 8–924–227–75–91.

ОТДАМ
 • Отдам фонотеку советских и за-

рубежных исполнителей 70-80 гг. 
Т. 8–909–845–91–53.

ИЩУ
 • Комсомольский автор-исполнитель 

собственных песен ищет своих слу-
шателей. Группа Вконтакте —  Тенюга, 
Ютьюб-канал —  Евгения Тенюга.

МУП	«Редакция	газеты	«Дальневосточный	
Комсомольск»	РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	

ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	тел.	54-30-37
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
06.00	 Дорожные войны
08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.00	 Дорожные войны
19.00	 «Анекдоты-2» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.20	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕНИЕ:	

МЕТКА	ДЬЯВОЛА»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕ-

НИЕ-2»	(16+)
04.55	 Улетное видео

ВТОРНИК, 26 МАЯ
06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(0+)
08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.00	 Дорожные войны
19.00	 «Анекдоты-2» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.25	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕ-

НИЕ-2»	(16+)
03.45	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(0+)
СРЕДА, 27 МАЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(0+)

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.00	 Дорожные войны
19.00	 «Анекдоты-2» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.25	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
04.00	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(0+)
ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(0+)

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.00	 Дорожные войны
19.00	 «Анекдоты-2» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.25	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
04.05	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(0+)
ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(0+)

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
16.40	 Х/ф	«ЭВЕРЕСТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
01.30	 Х/ф	«ГОРОД	ГРЕХОВ»	(18+)
03.30	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(0+)
СУББОТА, 30 МАЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(0+)

07.50	 Улетное видео
09.20	 Х/ф	«МЕКСИКАНЕЦ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
14.30	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
20.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«МЕКСИКАНЕЦ»	(16+)
02.25	 «Шутники» (16+)
03.10	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(0+)

07.45	 Улетное видео
09.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
19.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«ГОРОД	ГРЕХОВ»	(18+)
02.25	 «Шутники» (16+)
03.15	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Д/ф	«БЕССМЕРТНЫЙ	ПОЛК.	ГЕРОИ	

ТАЙНОГО	ФРОНТА»	(12+)
09.05	 Х/ф	«ЦЕЛЬ	ВИЖУ»	(12+)
11.05	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня

13.20	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
15.50	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК».	«ОПЕРАЦИЯ	

«БАРБАРОССА»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 26» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПОДЖОГ	

РЕЙХСТАГА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА»	(6+)
01.15	 Х/ф	«ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА»	(6+)
02.45	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ»	(12+)
04.25	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Д/ф	«БЕССМЕРТНЫЙ	ПОЛК.	ГЕРОИ	

ТАЙНОГО	ФРОНТА»	(12+)
09.10	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
09.25	 Т/с	«КРЕСТНЫЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРЕСТНЫЙ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КРЕСТНЫЙ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК».	«КРУШЕНИЕ	

«БАРБАРОССЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Анна Морозова. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«НАЗНАЧАЕШЬСЯ	ВНУЧКОЙ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ЮНГА	СО	ШХУНЫ	«КОЛУМБ»	(0+)
03.15	 Х/ф	«ЦЕЛЬ	ВИЖУ»	(12+)
04.45	 Д/ф	«ОДИН	В	ПОЛЕ	ВОИН.	ПОДВИГ	

41-ГО»	(12+)
05.30	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	

ГОРОД-ГЕРОЙ	СЕВАСТОПОЛЬ»	(12+)
СРЕДА, 27 МАЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 «Не факт!» (Со скрытыми субти-

трами) (6+)
09.20	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК».	«СРАЖЕНИЕ	

ЗА	МОСКВУ»	(12+)
19.40	 «Последний день». Владислав 

Дворжецкий. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ-

ВАТЬ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«НАЗНАЧАЕШЬСЯ	ВНУЧКОЙ»	(12+)
05.00	 Д/ф	«ЭКСПЕДИЦИЯ	ОСОБОГО	

ЗАБВЕНИЯ»	(12+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 Д/ф	«НИКИТА	КАРАЦУПА.	СЛЕДО-

ПЫТ	ИЗ	ЛЕГЕНДЫ»	(6+)
09.45	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(12+)
16.10	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК».	«ПЕРЕЛОМ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». «Земной 

полет к Марсу» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
01.15	 Х/ф	«Я	СЛУЖУ	НА	ГРАНИЦЕ»	(6+)
02.35	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	

КЛИМОВА»	(12+)
ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

05.35	 Х/ф	«ПРОЕКТ	«АЛЬФА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(12+)
22.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
23.55	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)
01.45	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
03.10	 Х/ф	«Я	СЛУЖУ	НА	ГРАНИЦЕ»	(6+)
04.30	 Д/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ	НАРКОМ»	(12+)
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 30 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
06.55	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»	(12+)
09.00	 «Легенды музыки». «Мэри 

Поппинс» (6+)
09.30	 «Легенды кино». Олег Табаков (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЦЕНА	ОШИБ-

КИ.	СМЕРТЬ	ЧАУШЕСКУ»	(12+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Проклятия 

мёртвых» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)

12.30	 «Круиз-контроль». «Москва —  Во-
локоламск» (6+)

13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (16+)
14.25	 Т/с	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»	(0+)
18.55	 Х/ф	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»	(0+)
20.50	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАССАТОРА»	(6+)
22.40	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
02.35	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
04.10	 Д/ф	«ГОСУДАРСТВЕННИК»	(12+)
04.55	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	ФЕКЛИСОВ.	

КАРИБСКИЙ	КРИЗИС	ГЛАЗАМИ	
РЕЗИДЕНТА»	(12+)

05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

05.50	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 25» (12+)
11.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ВОЙНА	И	МИФ.	ПРАВДА	О	ВТОРОЙ	
МИРОВОЙ»	(12+)

12.15	 «Код доступа». «Пандемия: уроки 
истории» (12+)

13.05	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ.	ВИКТОР	АЛИДИН.	МОСКВА	
ПОД	НАДЕЖНОЙ	ЗАЩИТОЙ»	(16+)

14.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	
И	МЕЧ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(12+)

18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	

СЫСКА.	ГОДЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
20.05	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	

СЫСКА»	(16+)
22.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»	(0+)
01.35	 Т/с	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»	(0+)
05.00	 Д/ф	«ТАМЕРЛАН.	АРХИТЕКТОР	

СТЕПЕЙ»	(12+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Д/ф	«ДЕВЧАТА».	ИСТОРИЯ	О	ПЕР-

ВОМ	ПОЦЕЛУЕ»	(16+)
06.10	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДИКИЙ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДИКИЙ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ-2»	(16+)
13.40	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 27 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДИКИЙ-2»	(16+)
08.55	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
13.35	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
13.40	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
13.55	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(16+)

17.35	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	«МИХАИЛ	

БОЯРСКИЙ.	ПОЕДИНОК	С	СОБОЙ»	
(16+)

10.10	 Т/с	«МАМА-ДЕТЕКТИВ»	(12+)
14.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	ПРОВЕРКА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
05.00	 Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	ПРОВЕРКА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АНАСТАСИЯ	

ВОЛОЧКОВА»	(16+)
10.05	 Т/с	«БИРЮК»	(16+)
13.55	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
17.35	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
01.10	 Т/с	«БИРЮК»	(16+)
04.10	 Д/ф	«ПРОТОТИПЫ.	ДАВИД	

ГОЦМАН»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«МИР!	ДРУЖБА!	ЖВАЧКА!»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация». «Дайджест» (16+)
22.00	 Т/с	«МИР!	ДРУЖБА!	ЖВАЧКА!»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 27 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«МИР!	ДРУЖБА!	ЖВАЧКА!»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«МИР!	ДРУЖБА!	ЖВАЧКА!»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
01.50	 «THT-Club» (16+)
01.55	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.25	 Х/ф	«КРАСОТКА	НА	ВСЮ	ГОЛОВУ»	(16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ЛЕГОК	НА	ПОМИНЕ»	(12+)
18.40	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 «Остров героев» (16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви

00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
07.00	 Х/ф	«ЛЕГОК	НА	ПОМИНЕ»	(12+)
08.35	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
17.00	 Х/ф	«МУЖЧИНА	С	ГАРАНТИЕЙ»	(16+)
18.40	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Т/с	«СОЛДАТКИ»	(16+)
20.30	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.25	 «ТНТ Music» (16+)
01.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.05	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.25	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
08.15	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
11.15	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
14.00	 Галилео
14.25	 Уральские пельмени
14.35	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
16.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА-2»	(12+)
00.40	 Кино в деталях
01.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
03.35	 Х/ф	«КОРОЛЬ	РАЛЬФ»	(12+)
05.05	 М/ф	«Вовка	в	Тридевятом	

царстве»	(0+)
05.25	 М/ф	«Как	один	мужик	двух	генера-

лов	прокормил»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.35	 Галилео
08.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.25	 Х/ф	«КАК	СТАТЬ	ПРИНЦЕССОЙ»	(0+)
11.40	 Х/ф	«ДНЕВНИКИ	ПРИНЦЕССЫ-2.	

КАК	СТАТЬ	КОРОЛЕВОЙ»	(0+)
14.00	 Галилео
14.30	 Уральские пельмени
14.35	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
16.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК»	(12+)
22.45	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	

ВЫСОКОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ»	(16+)
01.15	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
02.05	 Х/ф	«КОРОЛЬ	РАЛЬФ»	(12+)
03.35	 Х/ф	«ФЛОТ	МАКХЕЙЛА»	(0+)
05.15	 М/ф	«Исполнение	желаний»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 27 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.05	 Галилео
07.35	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
08.35	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК»	(12+)
11.10	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	

ВЫСОКОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ»	(16+)
14.00	 Галилео
14.30	 Уральские пельмени
14.35	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
16.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН»	(16+)
22.10	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН-2»	(16+)
00.15	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ФЛОТ	МАКХЕЙЛА»	(0+)
03.15	 М/ф	«МУРАВЕЙ	АНТЦ»	(6+)
04.30	 М/ф	«Дикие	лебеди»	(0+)
05.25	 М/ф	«Палка-выручалка»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.35	 Галилео
08.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.10	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
11.25	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА-2»	(12+)
14.00	 Галилео
14.30	 Уральские пельмени
14.35	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
16.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)

20.00	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК.	ДУХ	

МЩЕНИЯ»	(12+)
00.05	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ИЗ	СТАЛИ»	(18+)
01.50	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
03.05	 М/ф	«РЭТЧЕТ	И	КЛАНК.	ГАЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ»	(6+)
04.25	 М/ф	«Конёк-Горбунок»	(0+)
05.40	 М/ф	«Стрекоза	и	муравей»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.35	 Галилео
08.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
09.05	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК»	(16+)
11.10	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК.	ДУХ	

МЩЕНИЯ»	(12+)
13.00	 Уральские пельмени
13.25	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ИЗ	СТАЛИ»	(18+)
02.50	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
04.15	 М/ф	«МУРАВЕЙ	АНТЦ»	(6+)
05.30	 М/ф	«Храбрый	заяц»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 30 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.55	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ»	(12+)
13.35	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ-2.	МОНСТРЫ	НА	

СВОБОДЕ»	(0+)
15.25	 М/ф	«АИСТЫ»	(6+)
17.10	 М/ф	«ANGRY	BIRDS	В	КИНО»	(6+)
19.05	 М/ф	«ANGRY	BIRDS-2	В	КИНО»	(6+)
21.00	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ИНТЕРСТЕЛЛАР»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ВОЗМЕЗДИЯ»	(18+)
03.55	 М/ф	«РЭТЧЕТ	И	КЛАНК.	ГАЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ»	(6+)
05.20	 М/ф	«Mister	Пронька»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов дома» Мэйковер-шоу. (16+)
10.05	 М/ф	«ANGRY	BIRDS-2	В	КИНО»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН»	(16+)
15.05	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН-2»	(16+)
17.10	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС»	(12+)
19.20	 М/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОМАШНИХ	

ЖИВОТНЫХ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ»	(12+)
23.10	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.15	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ВОЗМЕЗДИЯ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
05.40	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
10.45	 Зеленый сад (0+)
11.10	 Благовест (0+)
12.00	 Школа здоровья (16+)
13.00	 На рыбалку (16+)
13.25	 «Планета Тайга». Татарский 

пролив» (12+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Японские каникулы. Саппоро
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ЦВЕТОК»	(16+)
00.55	 Говорит Губерния (16+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 На рыбалку (16+)
02.25	 «Планета Тайга». Буреинский 

феномен» (12+)
02.55	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.40	 Место происшествия
04.50	 Японские каникулы. Живая вода. (16+)
05.05	 Японские каникулы. Отару, 

Хоккайдо (16+)
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Место происшествия
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
12.00	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮ-

ЦИИ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Японские каникулы. Живая вода. (16+)
15.35	 Японские каникулы. Отару, 

Хоккайдо (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ЦВЕТОК»	(16+)
01.05	 Место происшествия
01.15	 Новости (16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 27 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
12.00	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.25	 Зеленый сад (0+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	НОВОСТИ»	(16+)
01.55	 Новости (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 Место происшествия
03.45	 Новости (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
12.00	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.25	 На рыбалку (16+)

15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Концертная программа «Отраже-

ние» (6+)»
01.10	 Новости (16+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.45	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
12.00	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮ-

ЦИИ»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Документальный фильм
16.05	 Классно дома (0+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Х/ф	«ДОВОДЫ	РАССУДКА»	(12+)
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Место происшествия
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.45	 Место происшествия
03.55	 Тень недели (16+)
04.50	 Новости (16+)
05.30	 Место происшествия
05.40	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
06.10	 Японские каникулы. Отару, 

Хоккайдо (16+)
06.25	 Японские каникулы. Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой (16+)
06.40	 Японские каникулы. Город одной 

экскурсии (16+)
СУББОТА, 30 МАЯ

07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Краеведение (12+)
10.25	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
11.20	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮ-

ЦИИ»	(12+)
12.20	 Х/ф	«ДОВОДЫ	РАССУДКА»	(12+)
14.15	 Город (16+)
14.30	 Новости недели (16+)
15.20	 Лайт Life (16+)
15.30	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
17.35	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.50	 Концертная программа «Отраже-

ние» (6+)»
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«СВОИ»	(16+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.45	 Место происшествия
23.15	 Лайт Life (16+)
23.25	 Международный военно-музыкаль-

ный фестиваль «Амурские волны» 
(повтор от 29.05.2019) (6+)»

02.25	 Новости недели (16+)
03.05	 Место происшествия
03.30	 На рыбалку (16+)
03.55	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
04.10	 Новости недели (16+)
04.55	 Х/ф	«СВОИ»	(16+)
06.30	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Надо знать (12+)
07.50	 Классно дома (0+)
08.20	 Краеведение (12+)
08.45	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮ-

ЦИИ»	(12+)
09.45	 Лайт Life (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Город (16+)
11.00	 Песня о Хабаровске (0+)
11.05	 Д/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ГОРОД»	(0+)
11.15	 Д/ф	«ГОРОД	НА	АМУРЕ»	(0+)
11.25	 Д/ф	«ЗНАКОМТЕСЬ,	ХАБАРОВСК»	(0+)
11.35	 Х/ф	«СВОИ»	(16+)
13.25	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
14.20	 Школа здоровья (16+)
15.20	 На рыбалку (16+)
15.45	 Международный военно-музыкаль-

ный фестиваль «Амурские волны» 
(повтор от 29.05.2019) (6+)»

18.00	 Песня о Хабаровске (0+)
18.00	 Д/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ГОРОД»	(0+)
18.10	 Д/ф	«ГОРОД	НА	АМУРЕ»	(0+)
18.20	 Д/ф	«ЗНАКОМТЕСЬ,	ХАБАРОВСК»	(0+)
18.30	 Краеведение (12+)
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«СВОИ»	(16+)
21.50	 Тень недели (16+)
22.50	 Место происшествия

23.20	 На рыбалку (16+)
23.50	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
01.45	 Новости недели (16+)
02.25	 Место происшествия
02.50	 На рыбалку (16+)
03.15	 Тень недели (16+)
04.05	 Х/ф	«СВОИ»	(16+)
05.45	 Благовест (0+)
06.05	 Зеленый сад (0+)
06.30	 Краеведение (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЕРТЫЙ»	(12+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
02.30	 Х/ф	«ДОМ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ-2»	(16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
05.00	 Х/ф	«НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ-2»	(16+)
05.30	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ	

МОНАХ»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (18+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	БОГИ	АРЕНЫ»	(18+)
02.20	 Х/ф	«ДЕМОН	ВНУТРИ»	(16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 27 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	ВРЕМЕНИ»	(12+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	БОГИ	АРЕНЫ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«НАПРОЛОМ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	БОГИ	АРЕНЫ»	(18+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!	КАК	

УСТРОЕНО	ЧУДО?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ЕЗДА	С	ПРЕПЯТСТВИЯМИ:	ЧТО	

НАДО	ЗНАТЬ	ВОДИТЕЛЮ?»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	3»	(16+)
00.00	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ЗАБЫТЫЙ	ФЕНИКС»	(16+)
03.15	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.15	 Х/ф	«К-9:	СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ГРЯДУЩИЕ	ПЕРЕМЕНЫ:	ЧТО	ЖДЁТ	
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?»	(16+)

17.20	 Х/ф	«ЖАЖДА	СКОРОСТИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ	7»	(16+)
22.30	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	ЧТИВО»	(18+)
03.20	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	3»	(16+)
04.40	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.20	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
13.00	 Футбол. Суперкубок УЕФА- 2008. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) —  
«Зенит» (Россия) (0+)

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

15.20	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Мужчины. 15 км

16.45	 Д/ф	«НА	ПЬЕДЕСТАЛЕ	НАРОДНОЙ	
ЛЮБВИ»	(12+)

17.45	 Все на Матч!
18.15	 Новости
18.20	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» —  «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

20.20	 После футбола (12+)
21.20	 «Жизнь после спорта» (12+)
21.50	 Новости
21.55	 Все на Матч!
22.55	 Д/ф	«ПОЛЁТ	НАД	МЕЧТОЙ»	(12+)
23.55	 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 

2007-2008. Финал. «Зенит» 
(Россия) —  «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

02.05	 Новости
02.10	 Все на Матч!
03.10	 Обзор Чемпионата Германии (12+)
03.40	 Тотальный футбол
04.40	 «Забытые бомбардиры Бундесли-

ги» (12+)
05.00	 Все на Матч!
05.30	 Профессиональный бокс. А. По-

веткин —  М. Хантер. Э. Джошуа —  
Э. Руис. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе

07.50	 Т/ф	«ВОЛЕВОЙ	ПРИЁМ»	(16+)
09.50	 Д/ф	«ЗОНА	СМЕРТИ.	НАНГА	

ПАРБАТ	8125»	(16+)
10.50	 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 

2007-2008. Финал. «Зенит» 
(Россия) —  «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
13.00	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016-2017. «Ростов» (Россия) —  
«Бавария» (Германия) (0+)

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

15.20	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км

16.15	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
18.15	 Новости
18.20	 Все на Матч!
18.50	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Р. Макдональд —  Д. Лима. П. Дей-
ли —  С. Авад

20.45	 Новости
20.50	 «Инсайдеры» (12+)
21.30	 Тотальный футбол (12+)
22.30	 «Забытые бомбардиры Бундесли-

ги» (12+)
22.50	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2015-2016. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) —  «Севилья» (Испания) (0+)

01.50	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) —  «Бавария»
04.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» —  «Вольфсбург»
06.25	 Все на Матч!
06.55	 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
07.15	 Д/ф	«КОГДА	ПАПА	ТРЕНЕР»	(12+)
08.15	 Т/ф	«ТРЕНЕР»	(16+)
10.15	 «Особенности национальной 

борьбы» (12+)
10.35	 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2015-2016. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) —  «Севилья» (Испания) (0+)

СРЕДА, 27 МАЯ
13.00	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2009-2010. «Барселона» (Испа-
ния) —  «Рубин» (Россия) (0+)

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

15.20	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км

16.05	 Т/ф	«МЕЧТА»	(16+)
18.00	 Все на Матч!
18.30	 Новости
18.35	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» —  «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) (0+)

20.35	 Новости
20.40	 Несломленные. Самые драматич-

ные победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)

22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.20	 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016- 2017. 

Финал. «Аякс» (Нидерланды)
01.45	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» —  «Герта»
04.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» —  «Кёльн»
06.25	 Все на Матч!
06.55	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Т. Мизеч —  Э. Перес. А. Лара —  В. Артега
08.55	 Х/ф	«СПАРТА»	(16+)
10.35	 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016- 2017. 

Финал. «Аякс» (Нидерланды)
ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ

13.00	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2017-2018. «Спартак» (Россия) —  
«Севилья» (Испания) (0+)

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

15.20	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019 / 2020. Спринт. Мужчины

17.00	 Т/ф	«ПОБЕДИВШИЙ	ВРЕМЯ»	(16+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» —  «Шальке» (0+)
21.45	 «Жизнь после спорта» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
23.05	 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017-2018. 

Финал. «Марсель» (Франция) —  «Атле-
тико» (Испания) (0+)

01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.05	 Главные матчи года (0+)
02.25	 Все на футбол! Открытый финал
04.00	 «Инсайдеры» (12+)
04.45	 Новости
04.50	 Все на Матч!
05.45	 Д/ф	«РУССКАЯ	ПЯТЁРКА»	(16+)
07.35	 Смешанные единоборства. Bellator. 

В. Немков —  Р. Карвальо
09.35	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
10.35	 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017-2018. 

Финал. «Марсель» (Франция) —  «Атле-
тико» (Испания) (0+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
13.00	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2009-2010. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) —  ЦСКА (Россия) (0+)

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

15.20	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Финальный этап. 
Масс-старт. Мужчины. 9 км

16.15	 Т/ф	«ОБЕЩАНИЕ»	(16+)
18.15	 Все на Матч!
18.40	 Новости
18.45	 «Сергей Белов. Огненная Легенда» (12+)
19.05	 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 

1/2 финала. Россия —  Хорватия (0+)
21.05	 Реальный спорт. Баскетбол
22.00	 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.30	 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2018-2019. Финал. «Челси» (Ан-
глия) —  «Арсенал» (Англия) (0+)

01.40	 Новости
01.45	 Все на Матч!
02.15	 «Открытый показ» (12+)
03.00	 «Русские легионеры» (12+)
03.30	 Все на футбол!
04.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» —  «Байер»
06.25	 Все на Матч!
07.00	 Профессиональный бокс. Д. Бивол —  

Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжелом весе. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна

09.00	 Д/ф	«С	МЯЧОМ	В	БРИТАНИЮ»	(6+)
10.50	 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2018-2019. Финал. «Челси» (Ан-
глия) —  «Арсенал» (Англия) (0+)

СУББОТА, 30 МАЯ
13.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
13.25	 М/ф	«Старые	знакомые»	(0+)
13.45	 Все на футбол! (12+)
14.45	 Скачки. Квинслендский Окс
17.00	 Новости
17.05	 Д/ф	«ЗАСТАВЬ	НАС	МЕЧТАТЬ»	(16+)
19.10	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2004-2005. Финал. «Милан» (Ита-
лия) —  «Ливерпуль» (Англия) (0+)

22.20	 Новости
22.25	 «Владимир Минеев. Против всех» (16+)
22.55	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» —  «Вердер»
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
02.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» —  «Фортуна»
04.25	 Новости
04.30	 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. В. Минеев —  А. Пронин
06.30	 Все на Матч!
07.00	 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
07.20	 Х/ф	«ВОИН»	(12+)
10.05	 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 

1/2 финала. Россия —  Хорватия (0+)
12.05	 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
13.00	 Т/ф	«ВОЕННЫЙ	ФИТНЕС»	(16+)
15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
15.20	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» —  «Айнтрахт» (0+)
17.20	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» —  «Хоффенхайм» (0+)
19.20	 Новости
19.25	 «Русские легионеры» (12+)
19.55	 Все на Матч!
20.25	 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
22.25	 После футбола

23.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) —  «Унион»

01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Чемпионат Германии. «Па-

дерборн» —  «Боруссия» (Дортмунд)
03.55	 Новости
04.00	 КиберЛига Pro Series. Финал
05.10	 Все на Матч!
05.50	 Х/ф	«ЖЕРТВУЯ	ПЕШКОЙ»	(16+)
07.50	 Д/ф	«ЗАСТАВЬ	НАС	МЕЧТАТЬ»	(16+)
09.50	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2004-2005. Финал. «Милан» (Ита-
лия) —  «Ливерпуль» (Англия) (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
11.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ПЯТЬ	ШАГОВ	ПО	ОБЛАКАМ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«КУПИДОН»	(16+)
23.15	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОЮЩИЕ	В	ТЕРНОВНИКЕ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«КУПИДОН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НА	САМОЙ	ГРАНИ»	(16+)
23.10	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОЮЩИЕ	В	ТЕРНОВНИКЕ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 27 МАЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«НА	САМОЙ	ГРАНИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«В	ОТРАЖЕНИИ	ТЕБЯ»	(16+)
23.25	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОЮЩИЕ	В	ТЕРНОВНИКЕ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
11.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«В	ОТРАЖЕНИИ	ТЕБЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВСПОМИНАЯ	ТЕБЯ»	(16+)
23.20	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОЮЩИЕ	В	ТЕРНОВНИКЕ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ВСПОМИНАЯ	ТЕБЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	СЕРДЦА»	(16+)
23.20	 Т/с	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОЮЩИЕ	В	ТЕРНОВНИКЕ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	СО	ВСЕМИ	

ИЗВЕСТНЫМИ»	(16+)
11.00	 «Пять ужинов» (16+)
11.15	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	МУЖ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.15	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«АБОНЕНТ	ВРЕМЕННО	НЕДО-

СТУПЕН…»	(16+)
03.55	 Д/ф	«ЧУДОТВОРИЦА»	(16+)
05.35	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Х/ф	«АБОНЕНТ	ВРЕМЕННО	НЕДО-

СТУПЕН…»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	СЕРДЦА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.15	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	СО	ВСЕМИ	

ИЗВЕСТНЫМИ»	(16+)
03.40	 Т/с	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
05.15	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ № 2 ФИЛИАЛА ФГБУ 
«ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ВОСТОЧНОМУ ВОЕННОМУ 

ОКРУГУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
2019-2020 ГГ.

4 мая 2020 года жилищно-коммунальная служба № 2
завершила отопительный сезон в г. Комсомольске-на-Амуре

и Комсомольском районе.

В текущем сезоне в ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
по ВВО не было допущено крупных аварий, это хороший показатель работы 
службы. Мелкие неисправности устранялись в нормативные сроки. На балансе 
ЖКС № 2 — 28 котельных, более 200 км сетей теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения.

В настоящее время ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО 
не имеет задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, а вот по-
требители, наоборот, не спешат оплачивать оказанные услуги. Собираемость 
составляет 76 % от общего числа платежей. Это, конечно, создаёт трудности при 
подготовке к следующему отопительному периоду, хотя и не влияет на качество 
проводимых работ. Все коммунальные объекты Министерства обороны, обслу-
живаемые ЖКС № 2, будут подготовлены к зиме до 1 сентября текущего года.

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

ПРОДАМ
 • Дачу, сады «Восход». Т. 8–914–775–60–95.
 • Дачу: кухня-баня, домик, контейнер, 

яма для полива, свет, вода, посадки. 
Т. 8–914– 189–17–52.

 • Мотокультиватор «Крот». Насос «Свия-
га». Всё в хорошем и рабочем состоянии. 
Т. 8–914–208–65–12.

 • Дачу: 9 соток, дом, кухня, контейнер, 
2 теплицы, вода через 2 дня. Посадки. Сад-
во «Галичное». Т. 8–914–208–65–12.

РАБОТА
Требуется помощник руководителя отде-
ла. Т. 8–999–450–02–23.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров, настройка цифровых при-
ставок. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты

«Дальневосточный Комсомольск», т. 54–30–37

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КВАРТИРЫ № 258 ДОМА № 70/2 

ПО УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ!
В связи с тем, что вы топите нижерас-

положенные квартиры, просим вас сроч-
но обратиться в АО «Компания Дельта» 
(пр. Ленина, д. 42 корп. 5, т.: 53– 51– 47, 
53-20-18) либо в ЖЭУ-Дзёмги (ул. Орехова, 
д. 67, тел. 25-03-45) для предоставления 
доступа в вашу квартиру. В случае вашего 
бездействия на вас будет подано исковое 
заявление в суд о принудительном пре-
доставлении доступа в вашу квартиру. 
А также на вас будут возложены все ма-
териальные расходы.

Администрация АО «Компания Дельта».

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54-54-50,	54-30-37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

Напомним, что в соответствии с Поста-
новлением РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 
«Об особенностях предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» со 2 апреля 2020 года 
по 1 января 2021 года для всех жителей 
страны, независимо от их доходов, вве-
дён временный мораторий на начисление 
штрафных санкций за неоплату или непол-
ную оплату коммунальных услуг.

— Важно отметить, что в  поста-
новлении речь идёт только о штрафных 
санкциях за неуплату жилищно-комму-
нальных услуг, а следовательно, сама 
оплата услуг ЖКХ должна произво-
диться жителями в  соответствии 
с требованиями жилищного законо-
дательства в полном объёме и свое-
временно. Согласно статьям № 153 
и 155 Жилищного кодекса РФ, плата 
вносится ежемесячно до 10-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом 
или решением общего собрания членов 
ТСЖ или жилищного кооператива, —  
отмечает начальник управления пра-
вового обеспечения ПАО «ДЭК» по тер-
ритории Хабаровского края Татьяна 
Соловьёва.

Энергетики призывают клиентов мак-
симально ответственно отнестись к обяза-
тельствам по оплате коммунальных услуг. 
Нехватка финансирования может негатив-
но сказаться на стабильной работе всей 
энергосистемы и затруднит для предприя-
тий тепло- и электроэнергетики подготовку 
к осенне-зимнему периоду. Для граждан, 
оказавшихся в сложном финансовом по-
ложении, компания готова рассмотреть 
индивидуальный график оплаты, а также 
предложить иные методы урегулирования 
сложившейся ситуации.

Напоминаем, что в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой в стране офисы ПАО 
«ДЭК» временно закрыты. Несмотря на это, 
сотни тысяч жителей Хабаровского края 
являются добросовестными плательщика-

ми и в апреле 2020 года воспользовались 
дистанционными сервисами компании 
и произвели оплаты за электрическую и те-
пловую энергию в полном объёме.

Оплатить потреблённые услуги част-
ные клиенты могут:

 � на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата 
банковской картой онлайн» (без 
комиссии);

 � через «Личный кабинет» 
компании на сайте www.dvec.ru, 
на официальном сайте АО «ДГК» 
www.dvgk.ru (без комиссии);

 � в мобильном приложении ПАО «ДЭК» 
(без комиссии);

 � через интернет-банкинг или 
мобильные приложения банков;

 � в системе «Город» на сайте kvartplata.
ru, без регистрации.

Передать показания ИПУ с 20 по 25 
число каждого месяца частные клиен-
ты могут:

 � на сайте компании на странице 
www.dvec.ru/pokazaniya/ (без 
регистрации);

 � в «Личном кабинете» на сайте 
ПАО «ДЭК» и через мобильное 
приложение;

 � через баннер на сайте 
www. gubernia. com;

 � через SMS-сообщение на номер 
телефона +7–924–411–44–55 (формат 
передачи показаний: № лицевого 
счёта, пробел, № прибора учёта, 
пробел, показания для однотарифного 
прибора учёта или дневное, все 
цифры до запятой на приборе 
учёта, пробел, показания ночь для 
двухтарифного прибора учёта);

 � по телефону Контакт-центра 
8–800–234–7–777 (понедельник —  
суббота с 09.00 до 18.00), в том числе 
круглосуточно в автоматическом 
голосовом режиме. Для жителей 
г. Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского муниципального 
района открыта дополнительная 
линия Информационного центра 
52–30–00 (понедельник —  пятница 
с 09.00 до 18.00);

 � на электронную почту info@khab.
dvec.ru.

Более подробную информацию о спо-
собах передачи показаний можно узнать 
на сайте ДЭК.

Получить консультацию частные 
клиенты могут, связавшись 

со специалистами по телефонам 
Контакт-центра 8–800–234–7–777 

(звонок бесплатный), с понедельника 
по субботу —  с 900 до 1800. В непростой 

ситуации, сложившейся сегодня 
в регионе и стране, Хабаровскэнергосбыт 

(филиал ПАО «ДЭК») надеется, что 
платежи за потреблённые энергоресурсы 

останутся для жителей Хабаровского 
края в числе приоритетных.

ПАО «ДЭК»: ПАНДЕМИЯ НЕ ДАЕТ ПРАВО 
СВОЕВРЕМЕННО НЕ ОПЛАЧИВАТЬ ТЕПЛОВУЮ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

Дальневосточная энергетическая 
компания призывает жителей 
Хабаровского края вовремя 
оплачивать квитанции 
и не накапливать задолженность 
за потреблённую тепловую 
и электрическую энергию. 
Пандемия коронавирусной 
инфекции и принятые в связи 
с ней меры Правительства РФ для 
снижения финансовой нагрузки 
населения не освобождают граждан 
от обязанности своевременной 
оплаты за потреблённые 
энергоресурсы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУМА»
Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края объявляет конкурс на замещение вакантной должности генерального 
директора акционерного общества «РУМА» сроком на 2 года.

Приём документов осуществляется с даты опубликования сообщения по 5 июня 
2020 года включительно. Время приёма документов: понедельник —  четверг с 900 
до 1800, обед —  с 1300 до 1400, пятница —  с 0900 до 1300.

Документы, представленные после указанной даты, комиссией не рассматриваются.
Адрес места приёма документов: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 

д. 10 корпус 2, кабинет 407.
Проведение конкурса состоится 9 июня 2020 года в 1000 в Комитете по управле-

нию имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2, кабинет 301.

С полной версией информационного сообщения можно ознакомиться на сайте 
www. dvkomsomolsk.ru

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края сообщает о проведении 02 июля 2020 г. в 11 

часов открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков по 4 лотам. Адрес проведения аукциона: Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2, каб. 301.
Информационное сообщение о проведении указанного аукциона размещено 

в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте www.dvkomsomolsk.ru.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ПОЛЕВАЯ
Шагают по нашей земле чудаки,
Отринув все плюсы комфорта,
Чтоб вечером, скинув свои рюкзаки,
Уснуть на куличках у чёрта.

Но прежде немного они попоют,
Наевшись перловки на славу,
О том, что нелёгким был нынче маршрут,
Но жизнь им такая по нраву.

Раскинулось поле вокруг без конца,
Здесь нечего глазом окинуть:
Ни чахлого кустика, ни деревца,
Лишь наши усталые спины.

А в город вернёмся —  другой интерес:
Зачёт получить, сдать экзамен…
Но химик наш снова в бутылку полез,
Не хочет беседовать с нами.

«Не надо мне басен про сложный маршрут,
Вы мне про валентность скажите!
Ходить по полям —  не такой уж и труд.
Знать химию должен учитель!»

И бабушка Катя студентов журит:
«Про поле мне не лепечите!»
Но нас не пугает её строгий вид,
Она ведь от бога учитель.

Есть верное средство: под пятку пятак,
И сдашь ты экзамен успешно.
Надёжное средство, примета —  верняк,
Когда ты всё знаешь, конечно…

Антонина КУХТИНА

ДОСУГ


