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УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ- ПОГРАНИЧНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём пограничника!
Служба на границе — одна из самых сложных и почётных, а те, кто охраняет рубежи Родины — особые люди.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает: «Всегда,
во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную
землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны. 22 июня 1941 года воины-пограничники
первыми встали на пути жестокого врага. Их героизм, отвага и сила духа
навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным
ориентиром для молодых поколений».
Для дальневосточников и жителей Хабаровского края неприкосновенность
рубежей Родины — понятие святое. Триста километров речной и сухопутной
границы проходят в нашем регионе.
И пока вы, уважаемые пограничники, стоите на страже интересов государства, его ресурсов и защищаете нас от угрозы международного терроризма — мы можем быть спокойны и уверены в нашей безопасности!
Отдельная благодарность ветеранам-пограничникам. Вы отдали годы жизни служению Отечеству. Вам есть что передать новому поколению воинов.
Ещё раз примите искренние поздравления с Днём пограничника! Желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения вам и вашим близким!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю — это то, что нас объединяет.
Губернатор Хабаровского края
Михаил ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без вашей инициативности, освоения новых сфер и здоровой конкуренции
невозможно развитие экономики.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает важность
вашей деятельности в современных условиях, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное санкционное давление: «Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес. От того, как быстро
частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит
сохранение занятости, доходов и зарплат граждан, в целом обеспечение
устойчивой, ритмичной работы экономики. Поэтому на внешнее давление
мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы».
В крае более 50 тысяч малых и средних предприятий и свыше 31 тысячи
самозанятых в различных отраслях. Малый и средний бизнес обеспечивают
23,6 % валового регионального продукта.
Поддержка бизнеса — один из приоритетов руководства страны и региона. В 2022 году на это предусмотрено более 200 млн рублей из федерального и краевого бюджетов в рамках Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Действуют льготные ставки по микрозаймам Фонда поддержки малого предпринимательства и ряд других мер.
Уверен, вместе мы сможем не только сохранить, но и улучшить позиции,
открыть новые пути сотрудничества и завоевать рынки не только внутри
страны, но и у соседей в АТР.
Уважаемые предприниматели! Желаю успехов в выбранном вами деле,
стабильности и уверенности!
Здоровья вам и вашим близким!
И всем нам веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю — это то, что нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края
Михаил ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
Бизнес — сфера деятельности смелых, целеустремлённых людей, выбравших путь созидания и саморазвития. Именно своё дело даёт возможность
проявлять активную жизненную позицию, личную инициативу, самореализовываться, брать на себя ответственность за себя и своих сотрудников,
принимать риск и гордиться успехом.
Хабаровский край богат на талантливых, креативных и неравнодушных
бизнесменов. Работая в родном регионе, вы вносите весомый вклад в его
развитие, создаёте рабочие места, обеспечиваете край необходимыми товарами и услугами, улучшаете качество жизни наших граждан.
Понимая, что в сегодняшних условиях поддержка предпринимательства
ценна как никогда, на федеральном и региональном уровне принимаются
меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Все они направлены на то, чтобы свой бизнес в Хабаровском крае жил и развивался в настоящем непростом периоде.
Спасибо вам за стойкость, стремление двигаться вперёд и неравнодушие
к нашему прекрасному, богатейшему человеческим потенциалом, талантами и природными ресурсами региону. Желаю вам конкурентоспособных
планов, благоприятных условий для их реализации, воли, энергии и успехов
во всех ваших инициативах.
Процветания вашему бизнесу, здоровья и поддержки близких!
Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ —
ДОЛЖНИК НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ
В Комсомольске-на-Амуре энергетики объявили, кому на этот раз
отключат электричество за неуплату.
Пресс-служба мэрии сообщила, что в Комсомольске-на-Амуре более 4,2 тысячи клиентов
ПАО «ДЭК» получили уведомления о наличии
задолженности за потреблённую электрическую
и тепловую энергию и возможном ограничении
подачи энергоресурсов. В список на ограничения до конца мая включены клиенты, не оплачивающие счета более двух периодов, исходя
из норматива потребления.
С 23 по 31 мая свет должникам будут отключать по следующим адресам:
 ул. Дикопольцева, 31/2, 31/3, 31/5, 33,
38, 38/2, 38/5;
 пр. Мира, 9, 10, 13, 13/3, 20, 22;
 ул. Юбилейная, 8,
10,10/3,13,13/3,15,15/2;
 ул. Гагарина, 2, 2/2, 6, 8, 10, 11,13, 19,
19/2,19/3, 21;
 пр. Ленина, 81, 83, 85, 85/3, 85/6, 85/7, 89;
 ул. Лазо, 73, 74, 110, 110/2;

 ул. Орехова, 42/3, 50, 52, 54, 62, 67;
 пр. Московский, 6, 14, 14/3, 16, 18, 20, 22,
26/4, 30, 32;
 пр. Победы, 14/17, 18, 20/4, 33/2, 33/3,
45/3;
 пр. Московский, 6, 16, 18, 26/3, 32, 34;
 ул. Советская, 18, 24, 29, 31, 32, 35;
 ул. Ленинградская, 33, 36, 73, 75, 77;
 частный сектор: улицы Затонная,
Техническая, 9-го Января, Южная,
Садовая, Школьная, Лесная, Байкальская,
Баумана, Енисейская.
Получить информацию об имеющейся
задолженности можно по номеру телефона Информационного центра ПАО «ДЭК»
52–30–00, а также по номеру телефона Контакт-центра ПАО «ДЭК» 8–800–234–77–77 (звонок бесплатный).
Владимир СЕМЁНОВ

ОБЕЗЬЯНЬЯ ОСПА
В Европе — вспышка оспы обезьян. К 21 мая было выявлено более 100 случаев, без
летальных исходов.
За пределами Европы вирус зафиксирован в США, Канаде, Австралии. До России заболевание
не добралось, вероятность его завоза низкая. Санитарный контроль на границе усилен. Способы
диагностики и лечения оспы, в том числе обезьяньей, в нашей стране давно есть, вакцина тоже. До 1980 года прививка от оспы в СССР была обязательной, поэтому сформирована значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян.

СВАЛКАМ — КОНЕЦ?
В Хабаровском крае стартует мусорная реформа. Об этом заявил министр ЖКХ края
Дарий Тюрин.
По его словам, до сих пор в большинстве муниципалитетов отходы, которые мусоровозы забирали с площадок, на официальные свалки не попадали. Их вывозили куда попало, в итоге
в крае росли несанкционированные свалки. Теперь же с мусорщиками будут рассчитываться
только после фиксации доставки отходов на официальный полигон. При этом для жителей края
сформирован не экономически обоснованный, а льготный тариф — 5 рублей с одного кв. м общей площади. Это касается как МКД, так и частных домов. Тариф будет абсолютно прозрачен,
жители смогут сами убедиться в том, куда идут их деньги.

БУДНИ КОРАБЕЛОВ
АСЗ установил главный двигатель кормового отсека на малый ракетный корабль
«Ржев» (проект 22800, шифр «Каракурт»).
Двигатель для первого серийного «Каракурта» везли через всю страну из Санкт-Петербурга.
Изготовило его ПАО «Звезда» — крупнейший в России производитель лёгких компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения. Энергоустановка каждого
малого ракетного корабля проекта 22800 включает в себя три двигателя М507Д-1 и три дизель- генератора ДГАС-315. МРК имеет три валолинии и три винта. Благодаря такому оснащению «Каракурт» способен развивать скорость до 30 узлов.

ЧТО С НАБЕРЕЖНОЙ?
Замгубернатора по вопросам строительства Керим Сунгуров посетил Комсомольск
с инспекцией важных местных строек.
Осмотрев набережную, Сунгуров заявил, что второй этап её реконструкции завершится в июне
этого года. Сейчас там строят амфитеатры, ведут берегоукрепление, а также устанавливают
перегородки спасательного поста, замков и лестниц колодцев. Гость побывал и в Региональном
центре развития спорта. Сказал, что 3-й этап (Центр сложнокоординационных видов спорта)
планируется сдать уже в этом месяце, а 4-й этап (Центр единоборств) — до конца текущего года.

БЮДЖЕТ ГОРОДА
Местный бюджет за прошлый год исполнен лучше, чем ожидалось при его
составлении.
Такой вывод сделали депутаты гордумы Комсомольска, заслушав отчёт финансового управления мэрии. Общие доходы городской казны в итоге составили 8 млрд 449 млн рублей. Из них
собственные доходы муниципалитета — 2 млрд 820 млн рублей, а остальное — поступления из вышестоящих бюджетов. Расходы города составили 8 млрд 688 млн рублей, дефицит — 239 млн.
В условиях недостаточности собственных доходов деньги расходовались в первую очередь на зарплату бюджетникам, коммунальные услуги муниципальных учреждений, соцвыплаты, питание
детей в школах и детсадах, уплату налогов, обслуживание муниципального долга.
По сообщениям пресс-служб и информагентств
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

МЭР ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
Одним из результатов работы администрации Комсомольска в 2021 году Александр Жорник
назвал сохранение стабильности в экономике и городском хозяйстве.
18 мая состоялось очередное заседание
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.
На нём глава города Александр ЖОРНИК
докладывал народным избранникам о том,
что удалось сделать администрации за прошедший год.
В частности, было сказано, что местный бюджет в 2021-м по доходам исполнен в сумме 8 млрд 449 млн рублей, и, несмотря на недостаток доходных источников, плановые мероприятия местного
бюджета выполняются на протяжении
ряда лет.
В 2021 году деятельность администрации города осуществлялась в соответствии
с целями и задачами по развитию города
Комсомольска-на-Амуре с учётом реализации мер, направленных на стабилизацию

экономики и социальной сферы после снятия ограничений коронавирусной инфекции и паводковой обстановки.
Традиционно стабильность местной
экономики во многом зависит от самочувствия градообразующих предприятий — АСЗ, КнААЗ, «Амурсталь», КНПЗ,
которые обеспечивают рабочими местами жителей города. В прошлом году
они пополнили муниципальный бюджет налогами на 700 млн рублей, а это
25 % от всех налоговых и неналоговых
поступлений.
Александр Жорник напомнил, что
зимний период в отопительном сезоне
2021-2022 гг. прошёл без аварийных отключений и чрезвычайных происшествий.
Подготовку к отопительному сезону город

завершил в установленные сроки к 15 сентября 2021 года.
На муниципальном предприятии МУП
«КОБР ЛО» удалось добиться беспрецедентного обновления коммунальной техники,
которого не было почти 20 лет. Поступило
15 свежих единиц на сумму 115,4 млн.
Такое масштабное обновление стало возможным в том числе и благодаря личным
переговорам главы города с губернатором
Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым
и полномочным представителем президента
Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Юрием Трутневым.
В городе улучшилась ситуация в сфере
малого и среднего предпринимательства.
Количество субъектов малого и средних
предприятий бизнеса в 2021 году соста-

Из приятных
событий
прошлого года
запомнилось
масштабное
обновление
коммунальной
техники. Она
подоспела
в декабре
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вило 6 699, это чуть больше, чем в 2020-м,
но меньше, чем в 2019-м, — 7 426.
В 2021 году удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда. По данным Центра
занятости населения, на 1 января 2022 года
уровень безработицы составил 0,6% со снижением на 2,1 % по сравнению с 2020 годом. Количество безработных составило
830 человек.
В Комсомольске-на-Амуре в 2021 году
впервые за 20 лет был отмечен миграционный прирост порядка 450 человек. Однако
общая убыль населения в 2021 году никуда
не исчезла, хотя и уменьшилась в 2,2 раза
по сравнению с 2020-м. За прошлый год нас
стало меньше на 1686 человек.
В рамках комплексного благоустройства
Комсомольска-на-Амуре, направленного
на его пространственное развитие, администрация города показывает лучшие результаты в крае по реализации национальных и региональных проектов. В 2021 году
Комсомольск занял лидирующие позиции
по этому показателю: все работы выполнены в установленные сроки, достигнуты все
установленные целевые показатели, освоено 100 % финансирования, выделенного
из вышестоящих бюджетов.
Говоря об итогах 2021 года, глава города
отметил следующие достигнутые результаты: предприятия, учреждения работают
в штатном режиме с сохранением рабочих мест, стабилизировался зарегистрированный уровень безработицы в городе.
Город становится более благоустроенным
и уютным.
Среди задач, поставленных на 2022 год,
остаются содействие в стабилизации положения экономики и социальной сферы
города, включая оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях санкционного давления,
выполнение обязательств по реализации
национальных и региональных проектов
Долгосрочного плана, продолжение работы по увеличению собственных доходов
и оптимизации расходов, реализация мер
поддержки по обеспечению деятельности
муниципальных организаций, поддержка
молодёжи (в том числе за счёт строительства жилья), повышение эффективности
использования муниципальной собственности, создание эффективных инструментов взаимодействия администрации города
и населения в решении вопросов местного
значения.
Евгений СИДОРОВ

КТО БУДЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЁТА
Депутаты городской Думы Комсомольскана-Амуре назвали имена новых почётных
граждан города.

ДОНБАСС НА КАРТЕ
КОМСОМОЛЬСКА
Одну из улиц нашего города могут назвать
в честь Александра Захарченко, военного
и государственного деятеля Донецкой
Народной Республики, первого главы ДНР.

ПОИГРАЕМ В ЧИСТОТУ?
Экодвижение «Делай!» и туристическое
движение Todaykms зовут комсомольчан
экологично развлечься.

В связи с 90-летием Комсомольска-на-Амуре в городе
довольно продолжительное время проходила дискуссия
о присвоении звания почётного гражданина комсомольчанам, которые внесли значительный вклад в развитие
Комсомольска-на-Амуре. Изначально в списке претендентов на звание было 10 человек. После народного голосования и прохождения всех положенных процедур
список сократился до четырёх имён. Последнюю точку
в этом процессе поставили депутаты.
В соответствии с Уставом города Комсомольска-наАмуре, положения о звании «Почётный гражданин города
Комсомольска-на-Амуре» и на основании протокола заседания рабочей комиссии по предварительному рассмотрению претендентов на присвоение звания «Почётный
гражданин города Комсомольска-на-Амуре» от 31 марта
2022 года в городскую Думу поступило ходатайство о присвоении звания следующим жителям Комсомольска-наАмуре: известному руководителю городской телерадиокомпании Владимиру Гинзбургу (посмертно), художнику Павлу Фефилову, основателю школы греко-римской
борьбы в Комсомольске Виталию Стручкову и детскому
хирургу Михаилу Кареву (посмертно).
Депутаты проголосовали за каждого кандидата
в отдельности, и решение заседания рабочей комиссии получило утверждение городской Думы города
Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, что звание «Почётный гражданин
Комсомольска» было утверждено 16 мая 1967 года в дни
празднования 35-летия города юности. Самым первым
человеком, удостоенным этого почётного статуса, стал
Юрий Гагарин. До 18 мая 2022 года почётными гражданами Комсомольска-на-Амуре стали 43 человека.

Как нам рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре, инициатива исходит от губернатора
Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
—У нас существует утверждённый порядок обсуждения подобных вопросов,— прокомментировал
новость Сергей Запорожский, заместитель главы
города, руководитель Управления архитектуры
и градостроительства. — Поручение как таковое
поступило в администрацию города, мы запустили
сбор общественного мнения, затем на заседании
специальной комиссии рассмотрели поступившие
предложения. В двадцатых числах июня по итогам
данной комиссии и с учётом общественного мнения будет принят акт о присвоении улице имени
Александра Захарченко.
Поскольку новые территории в Комсомольске
не формируются, для общественного обсуждения
предлагается вариант подъездной дороги в районе
пожарной части № 13 на Парусе.
Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка.
Память известного лидера Донбасса уже увековечена его земляками. В 2018 году около кафе
«Сепар», где погиб Захарченко, был установлен
мемориальный камень. В 2019 году в его честь
назвали площадь перед Домом правительства
в Донецке. В том же году в парке Ленинского комсомола в Донецке открыли памятник первому главе ДНР. В 2020 году имя Александра Захарченко
получила улица в Симферополе.

Это будут «ЧИСТЫЕ ИГРЫ в Комсомольске-на-Амуре».
Состоятся они 4 июня в преддверии главных экологических праздников — Всемирного дня окружающей среды
и Дня эколога. Место сбора — примерно в 1 км после
мылкинского моста.
Суть игры. Участники бьются на команды по 2-4 человека и очищают прибрежную территорию озера Мылки. Кто
сказал «субботник»?! Не-ет, это будет целый квест: за каждый собранный и сданный на «склад» мешок начисляются баллы. Ещё больше баллов — за раздельно собранный
мусор. Участвуешь в эковикторине, конкурсах и прочих
активностях — получаешь дополнительные очки. На помощь игрокам придут современные технологии — при
выполнении заданий надо будет использовать геолокацию
и специальное мобильное приложение.
По итогу команды с наибольшим количеством баллов
наградят ценными и экологичными подарками. А увенчается это веселье концертом ВИА «Фортуна». Весь собранный
мусор обещает вывезти главный партнёр «ЧИСТЫХ ИГР
в Комсомольске-на-Амуре» — компания «Экомир». Она
как раз и специализируется на сборе и отправке на вторичную переработку различных видов отходов. Проведение
игр поддержали администрация Комсомольска-на-Амуре,
а также компания «MaCar», фитнес-клуб «Небо», рекламное агентство «Робинзон» и другие организации. В общем
желающие сделать наш город чище, а заодно интересно
провести время окажутся в хорошей компании.
Записаться на участие в играх можно по ссылке
www. cleangames.org/game/cleangameskms27 (там зарегистрироваться надо). Все подробности и актуальные
новости мероприятия — в соцсети ВКонтакте по ссылке
www.vk.com/cleangameskms27.

Евгений СИДОРОВ

Евгений СИДОРОВ

Владимир СЕМЁНОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

«АНГЛИЧАНИН»
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
Одиннадцатиклассник МОУ СОШ № 27 Максим БЕЛЫХ в этом году стал призёром Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку — единственный из Хабаровского края. English он
выучил практически самостоятельно и говорит сейчас на нём даже свободнее, чем на родном.
Завершающие конкурсные испытания
олимпиады проходили в Москве, включали два тура: письменный и устный. В первом нужно было написать краткое эссе
в стиле фантастики, причём отталкиваясь
от вполне реальной статьи из научно- популярного журнала. Разумеется, изложить своё сочинение на английском языке. Во втором туре участник должен был
произнести речь на заданную тему, примериться к роли экскурсовода, рассказывая воображаемым туристам о какой-то
достопримечательности, а потом побеседовать с другим испытуемым, обмениваясь

вопросами по прослушанным докладам.
Результат, которого добился Максим, говорит сам за себя — он набрал 106 баллов
из 120 возможных, причём, чтобы войти
в число призёров, участникам достаточно
было набрать 89 баллов.
Примечательно, что ещё совсем недавно
в Максима мало кто верил — школьный
учитель английского в 2021 году даже пыталась не допустить его к участию в языковой олимпиаде региона (как победитель
муниципального этапа он автоматически
становился участником краевого). Педагог
на пару с директором школы внушали ма-

тери паренька, что с его уровнем знаний он
непременно потерпит неудачу, что, в свою
очередь, приведёт к снижению самооценки и всем вытекающим последствиям для
его неокрепшей психики. Но не тут-то было: Максим проявил твёрдость характера,
заявив уже почти поддавшейся на увещевания учителей маме, что он всё равно поедет.
И в итоге привёз диплом победителя.
Способного юношу заметили специалисты, посоветовали уделить больше
внимания произношению — и он стал
заниматься у соответствующего репетитора. И вот нынче Максим Белых снова

Максим
БЕЛЫХ
изучил
английский
самостоятельно
и разговаривает
на нём даже
лучше, чем
по- русски

стал лучшим на региональной олимпиаде,
и не просто лучшим — установил рекорд
по количеству баллов. Ну и, как уже отмечено, отлично выступил в завершающем
этапе в Москве. Приятное дополнение
к диплому призёра — крупная денежная
премия, которую Максиму в числе других одарённых ребят вручил губернатор
Хабаровского края.
А начиналось всё с того, что Максим
с раннего детства смотрел и слушал
контент в Интернете на английском языке
с русскими субтитрами и голосовым переводом — не обучающие ролики, а мультики, фильмы, игры, мюзиклы,— и значения
слов и фраз сами собой откладывались
в голове.
—Потом как-то стал замечать, что уже без
перевода понимаю, о чём там говорят, —
рассказывает Максим. — Школьные уроки
дают мне правила, грамматику, а так выходит, что я выучил язык самостоятельно.
Сейчас мой английский на довольно высоком уровне, иногда на нём я даже быстрее
подбираю нужные слова в беседе, нежели
на русском.
Тренирует иностранную разговорную
речь Максим в беседах со своим сверстником из Аргентины — мальчишки каждый
день болтают обо всём на свете по видеосвязи и отлично друг друга понимают. К слову,
Максим параллельно изучал китайский,
достиг неплохих результатов, но любовь
к английскому оказалась сильнее, и он решил сосредоточиться именно на нём. Все гаджеты, которыми пользуется наш герой, —
исключительно на английском. Максим
пользуется англоязычными сайтами, читает
в оригинале научные, образовательные статьи на темы истории и культуры, новости.
Мама Максима шутит: «Я даже никаких
секретов сына не могу узнать, заглянув его
в компьютер, потому что сама почти ничего
не понимаю в «инглише».
Быть призёром Всероссийской олимпиады школьников не только престижно — ему
открыт путь в любые вузы страны на бюджетные места, то есть на бесплатное обучение. Максим Белых хочет приобрести профессию компьютерного лингвиста, поскольку хорошо разбирается в IT-технологиях
и в языке, а это отличная возможность совмещать данные знания.
Светлана ШЕРСТОБИТОВА.
Фото автора

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ЗА РОДНОЙ ПАРТОЙ
Последние звонки прозвенели в школах
Комсомольска в этом году. Учащиеся
девятых классов сказали до свидания
родной школе на прошлой неделе,
а у одиннадцатиклассников дату
проведения последних звонков
выбирали директора.
Четыре школы провели мероприятие
18 мая. Часть выпускников попрощалась
с родными стенами в субботу. Для остальных последний звонок прозвенел во вторник 24 мая. Как отметили в управлении
образования Комсомольска, дата проведения последних звонков зависела от того,
какие экзамены выпускники сдавали первыми и сколько дней у них оставалось
на подготовку.
В Инженерной школе, к примеру, последний звонок прозвенел вчера. Во взрослую жизнь провожали три одиннадцатых
класса. Среди них и первый выпуск профильного класса, обучающегося при поддержке компании «Полиметалл».
А в центр образования «Открытие»
на торжество приехал глава города
Александр Жорник, чтобы напутствовать без пяти минут выпускников добрым
словом.
По информации городского управления
образования, в этом году обучение в школе завершают 1075 одиннадцатиклассников. Девятиклассников в два с лишним
раза больше — 2348 человек.
Евгений МОИСЕЕВ

ЗАВТРА ЕГЭ
На этой неделе для одиннадцатиклассников начинается горячая пора, ведь стартует
основной этап сдачи Единого государственного экзамена.
В Комсомольске-на-Амуре, как
и по всей России, он продлится с 26 мая
по 2 июля. Как сообщили в управлении образования администрации
Комсомольска, для сдачи ЕГЭ в нашем
городе подготовлено шесть пунктов проведения экзамена — два в Ленинском
округе и четыре в Центральном. В первый день экзаменационной страды
выпускники пойдут сдавать химию,
литературу и географию.
В этом году 11-й класс окончат 1 075
выпускников, из которых один ученик

из МОУ СОШ № 42 уже сдал ЕГЭ досрочно. Для 15 выпускников с ограниченными возможностями здоровья по медицинским показаниям время экзамена
будет продлено на полтора часа.
Русский язык и математику в форме
ЕГЭ сдают все ученики для получения
аттестата о среднем общем образовании. Экзамен по этим предметам из-за
большого количества сдающих, как
и в прошлом году, разделят на два дня.
Русский язык в форме ЕГЭ выпускники
будут сдавать 30 и 31 мая.

Череда
выпускных
экзаменов
пройдёт
в городе с 26 мая
по 2 июля

Профильную математику, необходимую для поступления в вуз, в этом
году выбрали 45,7 % сдающих, а этот
предмет на базовом уровне — 54,4 %.
Экзамены пройдут 2 и 3 июня.
Традиционно высокий процент
выпускников выбирают ЕГЭ по обществознанию. В этом году сдавать
его будет чуть не каждый второй ученик (49,4 %).
Кроме того, для проведения ЕГЭ
по информатике и ИКТ в компьютерной форме в этом году будет
открыт дополнительный пункт на базе
Инженерной школы, в котором информатику будут сдавать все выпускники города. Этот экзамен, к слову, завершит основной этап сдачи
Единого государственного экзамена
20 и 21 июня.
С 23 июня по 2 июля предусмотрены
резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем
предметам.
Стоит отметить, что полным ходом
идёт итоговая аттестация и у выпускников девятых классов. На данный момент девятиклассники сдали экзамены
по иностранным языкам, которые традиционно были разделены на два дня,
и по математике.
Евгений МОИСЕЕВ

СПОРТ

ОПЯТЬ НИЧЬЯ
Второй тур игр Дальневосточной юношеской футбольной лиги
состоялся на стадионе «Строитель». Комсомольчане вновь
в домашних стенах встречали «Океан» из Находки. Первыми
на поле вышли футболисты в возрастной категории до 16 лет.
Затем сыграли футболисты постарше.
У младших футболистов игра не задалась. Гости «отрузили» им в ворота восемь
безответных мячей. Комсомольчане же
ничего не смогли им противопоставить.
Итог встречи — 8:0 в пользу «Океана».
После двух туров комсомольчане расположились на 10-м месте турнирной таблицы из 12 возможных. В их активе пока
ноль очков.
У футболистов в возрасте до 17 лет игра
поначалу тоже не задалась. Первые семь
минут матча хозяева прессинговали ворота гостей. Однако «Океану» удалось выйти
вперёд, открыв счёт. После этого комсомольчанам нужно было спасать положение
и сравнивать счёт. К счастью, это удалось
сделать, и на перерыв команды ушли при
ничейном результате 1:1.
Во втором тайме СШОР № 2 устраивала много моментов у ворот соперников, но выйти вперёд никак не могла.
«Океан» же пытался подловить комсомольчан на ошибке и вырваться вперёд. Ближе
к середине второго тайма у него это получилось, и счёт снова стал в пользу гостей —
2:1. И вновь спустя некоторое время СШОР
№ 2 смогла сравнять счёт и спасти себя
от поражения и потери очков. Правда, выйти вперёд до конца матча у комсомольчан
так и не получилось. Было несколько неплохих моментов у ворот гостей, но мяч так
и не попал в сетку. Итог встречи — вторая
подряд ничья, на этот раз уже не всухую,
а со счётом 2:2. По итогам двух игр СШОР
№ 2 разместилась на шестом месте из одиннадцати. Лидируют дебютанты турнира
из Бурятии.

Тренер футболистов из Находки отметил, что комсомольчане доминировали
на протяжении матча. Тем не менее его
команда смогла создать много хороших
моментов.
— Первые семь минут матча прошли
на нашем поле, — подтвердил Александр
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Донцов, тренер «Океана». — Однако мы
выдержали натиск и даже первыми забили гол. Это помогло игрокам поверить
в свои силы. Последние минуты встречи
были лично для меня «валидольными». Мы
всё-таки выстояли под натиском хозяев.
Перед игрой у нас в команде был разговор.
Я предупредил футболистов, что если они
проиграют, то будут приняты радикальные меры. К счастью, мы сыграли вничью
и показали себя с хорошей стороны. Когда
Комсомольск сравнял счёт, мы не остановились и продолжили атаки, которые принесли нам второй гол. Были и моменты
в единоборствах, которые не понравились,
будем их разбирать.
Тренер комсомольчан Антон Бегеза
остался недоволен качеством игры своих
подопечных.
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— У ребят ещё не хватает опыта играть
через два дня после предыдущего матча, —
отметил Антон Бегеза.— Контроль мяча был
хорошим, но есть проблемы в реализации
моментов. Оплошности в обороне привели
к голам соперника. Не хватило мастерства,
сил и спортивной наглости. Думаю, что
по итогам матча мы, скорее, потеряли два
очка, чем приобрели одно.
К слову, в прошлом сезоне команда СШОР
№ 2 ни разу не сыграла вничью ни дома,
ни в гостях. В текущем это уже второй подряд домашний ничейный результат.
Следующие игры на стадионе «Строитель» состоятся только 5 июня. СШОР № 2
примет на своём поле «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского.
Евгений МОИСЕЕВ

После двух
домашних
матчей
комсомольчане
2016 г. р.
обосновались
посередине
турнирной
таблицы

МОДЕЛЬНЫЙ ВЗЛЁТ
Комсомольск-на-Амуре по праву является городом-авиастроителей, и тому подтверждение —
присутствие и развитие в городе авиамодельного спорта, ведь хорошо известно, что авиастроение
немыслимо без подготовленных кадров, людей, по-настоящему с детства увлечённых авиацией.

В июле
в Хабаровске
пройдут
соревнования
по радиоуправляемым
моделям,
там же
в сентябре
состоятся
большие
соревнования
по свободнолетающим
моделям

14-15 мая 2022 года на кордодроме парка им. Ю. А. Гагарина прошли соревнования
по авиамодельному спорту.
—Павел Алексеевич, как вы в целом оцениваете соревнования?
— Конечно, чувствуется влияние коронавирусных ограничений, — говорит Павел
Немыкин, руководитель авиамодельной секции МОУ Центр дополнительного образования «Дзёмги». — До пандемии соревнования
проводились по двум возрастным категориям,
а два года подряд соревнования были сведены
к одному фестивалю. И сейчас всё ещё чувствуется инерция ограничений: из двух возрастных категорий до 14 и от 14 до 18 лет на этот
раз соревновались ребята старшей группы.
— Сложности были при подготовке?
—Подготовка у нас идёт постоянно. Начался
учебный год — начались занятия. Все сложности в организации соревнований. Мало
специалистов, которые могли бы разбираться
в тонкостях соревнований в авиамодельном
спорте. В Хабаровске иной раз даже судейскую
бригаду не могут собрать.
— И всё-таки планы на будущее есть?
— Хорошая новость в том, что в этом году
завод им. Ю. А. Гагарина поможет нам с ремонтом кордодрома в парке.
Напомним, что 22-24 апреля в Хабаровске
прошли соревнования по авиамодельному
спорту, приуроченные к 100-летию основания конструкторского бюро ПАО «Туполев».
В воздушных боях авиамоделей приняли участие около 100 школьников из Хабаровска,
Хабаровского района, района имени Лазо,
Комсомольска-на-Амуре, Белогорска, Благовещенска и Приморского края. Судьями оценивались скорость, мастерство пилотирования, оригинальность конструкции планера.
Практически во всех категориях лидировали представители Центра дополнительного образования «Дзёмги» Комсомольска-наАмуре. Лучшими в управлении пилотажными
моделями стали Андрей Костромин, Даниил
Масленников и Илья Прохоров. Командная
победа также осталась за комсомольчанами.
Евгений СИДОРОВ
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БАЙКАЛОПРОИЗВОДСТВУ
ЗАДЕРЖКИ НЕ ГРОЗЯТ
Министр экономического развития Хабаровского края Виктор
Калашников заверил, что развёртывание производственных
мощностей для сборки лёгкого многоцелевого самолёта
ЛМС-901 «Байкал» в Комсомольске-на-Амуре будет завершено
в установленные сроки.
Опасения, что сроки могут быть
сдвинуты вправо, возникли на фоне санкций, введённых странами коллективного
Запада против России. Вопросы по импортозамещению в самолёте ЛМС-901
действительно есть. Например, двигатель, бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) и винт у опытного
образца самолёта пока иностранные.
Но отечественный двигатель уже разработан и проходит стендовые испытания. БРЭО российской разработки тоже
на подходе, хотя конкретики по этой теме немного.

По словам Виктора Калашникова, первый серийный «Байкал» должен появиться в конце 2023 года. Есть дорожная карта
проекта, реализацию которой внимательно
отслеживает Минпромторг РФ. Ни о каком смещении сроков вправо даже речи
не идёт. Не менее жёсткую позицию занимает и губернатор Хабаровского края: санкции санкциями, но о срыве установленных
сроков — как в этом проекте, так и в ряде
других важных для региона — нельзя даже
заикаться.
Однако есть и другой вопрос. А где взять
специалистов для нового производства?

МУЗЕЙНЫЕ НОЧИ
В минувшую субботу оба музея Комсомольска присоединились
к всероссийской акции.
НАЗАД В СССР
В Краеведческом музее решили сделать
ставку на ностальгию. «Ночь» здесь посвятили советскому времени, сделав акцент
на пионерии, столетие которой отметили накануне. В одном из залов можно было пройти посвящение в пионеры, а затем сделать себе на память пионерский
значок. К слову, в музей пришли и люди,
в своё время успевшие побывать пионерами. То время многие из них вспоминают
тёплыми словами.
— Почти весь наш класс приняли в пионеры, — рассказывает Тамара Екупова. —
Одного или двух не зачисляли до тех пор,
пока они не исправили двойки. И это
в четвёртом классе. До этого мы были
октябрятами. Это было очень ответственно и, выражаясь по-современному, достаточно престижно. Иногда за плохую учёбу
могли не принять в пионеры. За проступки
получали наказание. Например, принести
пять килограммов макулатуры. Мы боялись быть исключёнными из пионеров.
Сейчас время изменилось. Однако, на мой
взгляд, не помешало бы создать для ребят какую-либо похожую на пионерскую
организацию. У нас в школе еженедельно проводились уроки этики и эстетики.
Всё было цивилизованно. С пионерских
времён у меня остался галстук. Его я решила надеть на «Ночь в музее».
В течение всего мероприятия на первом
этаже можно было сделать фото на память
в интерьерах советской комнаты с чёрно-белым телевизором на столе, на экране которого демонстрировался фрагмент знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».

Все желающие могли посмотреть диафильмы на настоящем проекторе. Ленты были
специально подобраны сотрудниками музея
для мероприятия.
Макет трамвая, размещённый в одном
из залов, стал на время караоке-площадкой,
на которой исполнялись советские хиты.
Дети в рамках мастер-класса «Спокойной
ночи, малыши» могли сделать маски героев этой передачи — Хрюши, Степашки
и Каркуши.
Советское прошлое гармонично сочеталось с современными разработками, которые представили студенты КнАГУ. Одна
из наиболее эффектных — светящийся
шар-левитрон.
— Шар может менять скорость, яркость
и режимы свечения, — рассказала Дарья
Никонова, студентка КнАГУ. — Это декоративный светильник в стиле сферы Дайсона.
Я собрала его сама в студенческом конструкторском бюро при вузе. На это потребовался год. Размер такого шара может быть
абсолютно любым.
Для детей музей приготовил встречу
со сказочными героями, а взрослые могли
потанцевать под советские хиты и мелодии
90-х. Завершило яркую программу в стиле
СССР световое шоу.
ПОД ЗНАКОМ ПЛАНЕТОИДА
«Ночь» в Музее изобразительных искусств посвятили приближающемуся
юбилею города. Символом мероприятия
стал планетоид — образ, придуманный
заслуженным художником России Юрием
Быковым, выставка которого экспонируется в настоящее время учреждением.

АКТУАЛЬНО
Два существующих авиационных предприятия в Комсомольске-на-Амуре уже
сейчас испытывают кадровый голод,
а с появлением третьего завода ситуация может усугубиться.
Виктор Калашников отметил, что проблема нехватки трудовых ресурсов характерна в целом для всего Хабаровского края,
не только для Комсомольска. Частично её
решает федеральная программа «Трудовая
мобильность», которая была запущена
в 2015 году. Суть её в том, что переезжающие работать на Дальний Восток получают
выплату от государства в размере до 1 млн
рублей.
Кроме того, на подготовку кадров для
экономики региона направлен и краевой проект «Профессиональное мастерство», который позволит обновить материально-техническую базу техникумов и колледжей, создать 40 учебных
мастерских и основать в 2022 году образовательно-производственный кластер «Машиностроение» под потребности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. А в нашем городе есть
Губернаторский авиастроительный кол-

ледж, чья главная задача как раз и заключается в подготовке новых кадров
для отрасли.
Напомним, ЛМС-901 — это разработка
ООО «Байкал-инжиниринг» (дочернее предприятие Уральского завода гражданской
авиации, г. Екатеринбург). Самолёт разработан, чтобы заменить собой легендарный Ан-2. «Кукурузник XXI века» будут
собирать на производственной площадке в Комсомольске-на-Амуре неподалёку
от территории КнААЗ. Одна из причин размещения цеха у нас в городе заключается
в том, что главный заказчик «Байкалов» —
единая Дальневосточная авиакомпания,
которая создаётся на базе «Авроры».
К настоящему времени уже реализовано
решение о распространении режима территории опережающего развития (ТОР)
на тот участок, где планируется разместить
производственные корпуса. Сейчас идёт
подготовка документов, чтобы заключить
соглашение с компанией «Байкал инжиниринг» и присвоить будущему предприятию
статус резидента ТОР «Комсомольск».

В рамках музейного мероприятия участники проекта «Танцующие люди» студии
танца «ХЭКС» представили перфоманс.
Необычность постановки заключалась
в том, что демонстрировалась она в окнах
зала музея, где экспонируется выставка
Юрия Быкова.
—Это первый подобный опыт для нашего
коллектива,— отметила Наталья Старинова,
руководитель коллектива «ХЭКС».— Ребята
показывают здесь и сейчас, что они чувствуют в данный момент через призму движений. Танцоры вдохновились работами
Юрия Быкова.
Посетители музея могли сами почувствовать себя в роли художников и разукрасить огромную картину, разместившуюся на одной из стен. «Ночь в музее»,
к слову, давала возможность посетить все

выставки сразу. Одновременно можно было попытать счастья и постараться выиграть подарок в лотерее. Для этого нужно
было пройти небольшой квест по музею
и внимательно рассмотреть работы, указанные в маршрутном листе. В них было
зашифровано кодовое слово, которое следовало отгадать.
На память о «Ночи» посетители музея могли взять с собой один из предметов, сделанных на многочисленных мастер- классах. Например, разрисованный
глазурью пряник в виде звезды или символа Комсомольска — Дома со шпилем.
За музыкальную составляющую вечера
на этот раз отвечала кавер-группа Roxy.

Вынужденный ковидный перерыв длился почти два года. Нынешняя ярмарка вызвала у комсомольчан
интерес: более сотни человек нашли себе работу за один день.
—Впервые решили поучаствовать в ярмарке вакансий представители вагонного
участка «Тында» Дальневосточного филиала АО «ФПК», предлагающие вакансии проводников и их учеников в поездах, — рассказала Ирина Карташова,
начальник отдела по работе с работодателями. — В первый раз к нашему мероприятию присоединился Центральный

Евгений МОИСЕЕВ.
Фото автора

На память
о мероприятии
посетители
музея
могли взять
с собой один
из предметов,
сделанных
на многочисленных
мастер- классах

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ВЕРНУЛАСЬ
Мероприятие организовал Комсомольский центр занятости населения в помещении драмтеатра. На ярмарке было представлено почти 3000 вакансий от 30 работодателей Комсомольска, а также
Комсомольского, Солнечного и Амурского
районов. В том числе, например, геодобывающая компания «Геопроминвест»
и Амурская лесопромышленная компания.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

районный суд, ищущий юристов. Можно
выделить индивидуального предпринимателя Засуцкого, который в своё время
открыл собственное дело при помощи
ЦЗН. На сегодняшний день он стал крупным работодателем в Комсомольске.
Свои вакансии на ярмарке представили градообразующие предприятия
Комсомольска и местные торговые се-

ти, образовательные и медицинские
учреждения. Впрочем, педагоги и медработники, по словам организаторов,
неохотно посещают ярмарки вакансий,
хотя их профессии входят в число самых
востребованных у нас в городе. Также
работодатель готов с руками и ногами
оторвать токарей, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, монтажников, поваров.
В течение двух часов, пока работала ярмарка, 245 человек прошли собеседование,
и 117 из них были приглашены на работу.
Евгений МОИСЕЕВ
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СОДА В ПОМОЩЬ

В этом номере публикуем окончание материала Игоря Лядова, посвящённого использованию так
называемых зелёных удобрений. Начало см. в № 39 за 18 мая 2022 года на 11-й полосе.
КАКИЕ
ОНИ БЫВАЮТ
Бобы кормовые — богатый источник азота, лучше других бобовых растут на тяжёлых
почвах. Их высевают в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян
4-6 см. Норма высева 22-30 г на 1 кв. м.
Вика озимая, или мохнатая, обогащает
почву азотом и органическим веществом.
Высевают её осенью после уборки основной культуры в смеси с озимой рожью или
пшеницей. Сначала высевают вику, а через несколько дней рожь. Глубина посева
вики 1 см. Норма высева семян 7-9 г на 1
кв. м. Культура хорошо переносит низкие
отрицательные температуры и засуху. При
раннем весеннем посеве она служит предшественником поздних культур, например,
поздней капусты.
Горчица — скороспелое холодостойкое
растение. Обогащает почву органическим
веществом, а также фосфором и серой. Её
можно сеять в любое время, когда свободна почва. Более всего распространена
горчица белая. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до минус 5 °C,
её растения продолжают вегетировать
при 2-3 °C. Это хороший санитар почвы,
поэтому её посев эффективен на участках
из-под картофеля с заделкой зелёной массы поздней осенью.
Однолетние люпины — синий, жёлтый
и белый — обогащают почву органическим
веществом, азотом, фосфором. Зелёное удобрение из люпинов по питательной ценности приближается к навозу. Растения высевают в конце лета или поздно весной.
Заделывают в почву через 8 недель после
посева, до того как цветочные бутоны приобрели окраску. Посев семян на глубину
2,5 см. Самую большую зелёную массу даёт
люпин белый.
Овёс удобряет почву органическим веществом и калием. Высевают его в смеси
с викой или горохом весной. Зелёную массу
скашивают и заделывают в почву.
Рапс, как и горчица, насыщает почву органикой, фосфором и серой. Культура не любит бедные почвы и кислую реакцию среды.
Корневая система у растений очень глубокая и разветвлённая, поэтому выращивание
рапса способствует разрыхлению почвы.
Норма высева семян 2,8 г на 1кв. м. Яровой
рапс в средней полосе высевают в начале
весны и заделывают в почву до цветения.
Редька масличная — быстрорастущее
высокоурожайное растение. Хорошо чувствует себя во всех регионах на любой
почве. Для растения характерно развитие
большой массы корней и листьев, что позволяет снизить дозу органического и азотного удобрения и способствует разрыхлению
уплотнённых почв. Семена прорастают при
3-5 °C, всходы и взрослые растения выдерживают небольшие заморозки. Зелёную
массу заделывают поздно осенью.
Рожь озимая — богатый источник органического вещества, азота и калия.
Запахивают её весной под основные культуры. Как санитар почвы наиболее эффективна в смеси с викой мохнатой под картофель.
В качестве сидератов могут быть использованы также люцерна, фацелия, донник
белый (однолетний) и жёлтый (двулетний), озимая и яровая сурепица, горчица
сарептская, дикие растения — крапива,
окопник.
ДЕЛАЕМ
ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ
На примере окопника и крапивы подробнее расскажу о том, как можно применять
сидеральную массу.
Окопник. Интересен для наших огородников опыт английских коллег, у которых
это растение служит излюбленным удобрением. Его зелёная масса, кроме азота, богата ещё и калием и по содержанию этого
элемента превосходит втрое навоз. Окопник
растёт на одном месте до 20 лет и даёт за лето несколько укосов. Его биомассу в каче-

стве зелёной мульчи, богатой калием, используют на посадках овощей и картофеля.
А подкормка жидким зелёным удобрением
из окопника — просто находка для овощных
культур, требующих много калия и меньше
азота (томат, огурец, фасоль).
Настой из окопника: 0,8 кг этих свеженарезанных растений заливают 10 л воды
и выдерживают 4 недели. При корневой
подкормке поливают под корень непроцеженным настоем, разведённым в 10 раз. Для
некорневой подкормки используют настой,
разведённый в 20 раз, причём разводят его
непосредственно перед использованием.
В случае калийного голодания настою
окопника отводят роль «скорой помощи».
Этим жидким удобрением полезно пролить компостную кучу. В Подмосковье с 1
кв. м посадок окопника за несколько срезок можно набрать ведро зелёного удобрения. Желательно выращивать окопник на глинистом низинном участке, а размножать его можно корневыми черенками
и отпрысками.
Крапива двудомная. Оказывается, этот
обычный для каждого огорода сорняк —
кладезь многих питательных веществ.
Молодыми растениями крапивы мульчируют грядки с овощами. Это не только благоприятно сказывается на их росте
и плодоношении, но и отпугивает слизней и улиток. Очень эффективна крапива
в качестве жидкого зелёного удобрения.
Её заквашивают до образования семян.
Подкормка жидким настоем по листьям
действует гораздо быстрее, чем любое удобрение, вносимое в почву.
Настой из крапивы делают в деревянной
или пластиковой емкости. Мелко нарезанную зелень крапивы заливают водой, лучше дождевой, нагретой на солнце, и перемешивают. Для устранения неприятного
запаха можно добавить в настой немного
экстракта листьев валерианы или бросить
в него горсть придорожной пыли. Для брожения достаточно 1,5-2 недели. Когда настой приобретает тёмную окраску и перестает пениться — он готов. Для полива под
корень берут непроцеженный настой, разведённый в 10 раз, а для опрыскивания листьев — процеженный и разведённый в 20
раз. Бывалые огородники добавляют в полученную жидкость горсть суперфосфата
(из расчета 20 г на ведро настоя), и это об-

Игорь
ЛЯДОВ.
Демонстрирует
урожай,
выращенный
с применением
собственного
метода
земледелия
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основанно, потому что настой содержит
в основном азот и калий.
Крапива в качестве сидерального удобрения полезна большинству овощных
культур, она стимулирует рост и образование хлорофилла в листьях. Только под
горох, бобы, лук и чеснок не стоит её
использовать.
КОМПОСТ
С СИДЕРАТАМИ
В систему органического земледелия
входит использование компоста, в который идут остатки огородных растений,
скошенная трава, зелёная масса сидеральных культур и многое другое. При закладке компостной кучи следует помнить, что
в хорошем компосте соотношение углерод — азот должно быть 11:1. Источниками
углерода служат стебли томата и картофеля,
листья кукурузы, солома, опилки, ветки кустарников. При избытке углерода в компост
добавляют богатые азотом вещества: свежий навоз, костную муку, свежую крапиву,
скошенную траву, стебли гороха и бобов.
Для обогащения питательными элементами в компостную кучу добавляют зелёную
массу окопника, табака (богаты калием),
гречихи, дыни (богаты кальцием), крапивы
(богата железом), горчицы, рапса (богаты
фосфором).
Специально для закладки в компост выращивают люцерну и окопник, а также подсолнечник. Последний быстро растёт, даёт
большую массу зелени. Его сеют весной
или в начале лета. Выдёргивают растения
из земли целиком, когда они достигают
в высоту 1,2 м (не более) и, измельчив вместе с корнями, вносят в компостную кучу.
Итак, начинайте применять сидераты,
а дальше уже ваш личный опыт подскажет,
какие культуры и по какой технологии лучше возделывать на вашем участке.
Семена сидератов можно приобрести в магазинах семеноводческих фирм.
Запасая семена, исходите из нормы посева на 1 сотку: горчицы белой 120 г; редьки
масличной 200 г; ржи озимой 1,3 кг с добавлением вики мохнатой 700 г.
В дальнейшем их семена вы сможете получать сами.
В подготовке данного материала я использовал материалы Л. Старцева, кандидата
сельскохозяйственных наук.

Сфера применения этого
продукта столь широка,
что его просто обязательно
надо включить в список
товаров первой
необходимости в начале
дачного сезона.
Без обычной пищевой соды
вообще сложно представить
себе современный огород, поскольку она может помочь
практически в любой ситуации.
Так, например, если вы выращиваете на своём дачном
участке виноград, не забудьте в период созревания ягод
опрыскать лозу раствором соды,
который готовится так: 75 г
соды растворите в 10 л воды.
Данная процедура защитит виноград от серой гнили, а также
повысит содержание сахаров
в ягодах.
Аналогичным раствором
можно опрыскивать абсолютно все фруктовые деревья для
борьбы с листогрызущими
гусеницами.
Сода — одно из эффективных
средств в борьбе против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре тёплой воды
можно применять для профилактического опрыскивания
огурцов. Крыжовник и смородину обработайте комплексным средством: 1 столовая
ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 чайная ложка любого средства для мытья посуды
либо жидкого мыла, 1 столовая
ложка растительного масла. Все
компоненты следует размешать
и добавить в 4,5 литра воды.
Раствором соды (1 ст. л.
на 10 литров воды) полейте огурцы, и тогда вы сможете
предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы избавиться от гусениц,
многие огородники посыпают сухим содовым порошком
капустные листья.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

16.45
17.40
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
00.25
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)
«Александр Калягин. Спасибо тем,
кто не мешал» (12+)
Новости
«Александр Калягин. Спасибо тем,
кто не мешал» (12+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
«Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства» (12+)
Х/ф «ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ. ТРЕТЬЯ
СТОЛИЦА» (0+)
Новости
Х/ф «ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ. ТРЕТЬЯ
СТОЛИЦА» (0+)
Специальный репортаж (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Т/с «ТОБОЛ» (16+)
«Большая игра» (16+)
«АнтиФейк» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
00.25
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Т/с «ТОБОЛ» (16+)
«Большая игра» (16+)
«АнтиФейк» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.45
10.25
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.40
00.20
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Т/с «ТОБОЛ» (16+)
«Большая игра» (16+)
«АнтиФейк» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

12.00
12.10
12.55
14.35
15.25
16.00
16.20

05.00
09.00
09.05
09.45
10.25
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.40
00.20
03.00
03.05

ВТОРНИК, 31 МАЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Т/с «ТОБОЛ» (16+)
«Большая игра» (16+)
«АнтиФейк» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

05.00
09.00
09.05
09.45
10.25
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
23.25

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
«Две звезды. Отцы и дети» (12+)
Д/ф «ИСТОРИЯ ГРУППЫ «BEE GEES»:
«КАК СОБРАТЬ РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
01.10 «Информационный канал» (16+)

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15
11.10
12.00
12.15
14.05
15.00
15.15
17.05
18.00
18.20
19.50
21.00
21.35
23.00
00.00
00.55
03.00

Доброе утро. Суббота
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
«Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте» (12+)
«Видели видео?» (0+)
Новости
«Видели видео?» (0+)
К 85-летию со дня рождения Александра Демьяненко. «Шурик против
Шурика» (12+)
Новости
Д/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛУИ ДЕ ФЮНЕСА» (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (0+)
Вечерние новости
«Большая прогулка» (0+)
«На самом деле» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
«Крым Юлиана Семенова» (16+)
«Виктор Тихонов. Последний из атлантов» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Россия от края до края» (12+)

04.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
06.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный
Кубок. Россия — Америка
07.30 Новости
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 К 350-летию Петра Первого. «…На троне вечный был работник» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.15
03.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.45

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
15.05
15.30
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.45

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Ко дню защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики «Алина»
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.45

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
00.00
03.20

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному

ВТОРНИК, 31 МАЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
15.00 Вести
15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» (12+)
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

05.40
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
12.00
13.05
15.00
15.30
17.00
18.00
20.00
22.00
22.40
01.30
03.20

Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
Устами младенца
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Утренняя почта с Николаем Басковым
Сто к одному
Вести
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
Вести
Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
Вести
«Песни от всей души» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)
Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.30
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.00
23.30
02.45
03.30

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
Сегодня
Т/с «ПЁС» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)

05.00
06.30
08.00
08.25
10.00
10.30
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.00
23.30
02.45
03.20

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
Сегодня
Т/с «ПЁС» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ШАМАН» (16+)

04.50
06.30
08.00
08.25
10.00
10.30
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.00
23.30
02.50
03.15

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
Сегодня
Т/с «ПЁС» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ШАМАН» (16+)

04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.30
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.00
23.25
23.55
00.10
01.00
02.40
03.25

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
«Поздняков» (16+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Т/с «ПЁС» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)

05.00
06.30
08.00
08.25
10.00
10.30
13.00
13.25
14.00

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)

ВТОРНИК, 31 МАЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

16.00
16.45
18.00
19.00
20.00
23.40
01.15
01.40
02.35
03.30

Сегодня
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
«Своя правда»
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)

05.00
05.20
05.45
07.30
08.00
08.15
09.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.00

00.50
01.45
03.30

«Хорошо там, где мы есть!» (0+)
«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Поедем, поедим!» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Живая еда» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Однажды…» (16+)
Своя игра (0+)
«Альтернативная история России».
Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«По следу монстра» (16+)
Центральное телевидение
Ты не поверишь! (16+)
«Секрет на миллион». Лада Дэнс (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Мельница» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)

05.00
06.45
08.00
08.20
10.00
10.15
11.00
11.55
13.00
14.00
15.00
16.00
16.15
18.00
19.00
20.20
22.50
00.10
02.45
03.20

Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели… (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Ты супер! 60+». (6+)
«Звезды сошлись» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ШАМАН» (16+)

16.00
16.15
18.00
19.00
20.10
21.00
23.00
23.45

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

15.20
15.50
16.35
17.45
17.55
18.35
19.30
19.45
20.05
20.50
21.05
21.45
22.30
00.00
00.20
01.15
02.10
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.25
12.45
14.15
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.40
17.50
19.00
19.30
19.45
20.05
20.55
21.40
22.30
00.00
00.20
01.30
02.25

Передвижники. Михаил Нестеров
Сати. Нескучная классика…
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике
«Царицыно»
Д/ф «ВО-ЛЕ-ВИКОНТ — ДВОРЕЦ, ДОСТОЙНЫЙ КОРОЛЯ»
Новости культуры
Главная роль
«Меж двух кулис». Андрей Могучий
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор
Белая студия
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
Новости культуры
ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
Д/ф «ВО-ЛЕ-ВИКОНТ — ДВОРЕЦ, ДОСТОЙНЫЙ КОРОЛЯ»
Острова. Георгий Бурков

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

Новости культуры
«Пешком…». Москва москворецкая
Новости культуры
Легенды мирового кино. Евгений Матвеев
Новости культуры
Д/ф «ВО-ЛЕ-ВИКОНТ — ДВОРЕЦ, ДОСТОЙНЫЙ КОРОЛЯ»
Новости культуры
Цвет времени. Анри Матисс
Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
Острова. Давид Самойлов
Новости культуры
Новости. Подробно. Кино
Библейский сюжет
Белая студия
Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
Цвет времени. Тициан
Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике
«Царицыно»
Д/ф «ОГЮСТ МОНФЕРРАН»
Новости культуры
Главная роль
«Меж двух кулис». Максим Диденко
Абсолютный слух
Д/ф «ОДИССЕЯ СО СКРИПКОЙ»
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
Новости культуры
ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
Д/ф «ТАЙНЫЙ ВЕРСАЛЬ МАРИИ- АНТУАНЕТТЫ»
«Не бывает напрасным прекрасное…». Юнна Мориц

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.15
08.20
08.50
10.00
10.15
11.10
12.30
13.30
14.15
15.00
15.05
15.20
16.25
17.35
17.55
18.35
19.30
19.45
20.05
20.50
21.05
21.45
22.30
00.00
00.20
01.35
02.30
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.45
10.00
10.15
11.10
12.10
12.50
14.20
15.00
15.05

Новости культуры
«Пешком…». Москва книжная
Новости культуры
Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Марр
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
Новости культуры
85 лет со дня рождения Александра
Демьяненко. Легенды мирового кино
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Встреча с кинорежиссером
Эльдаром Рязановым»
Линия жизни. Феликс Коробов
Д/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ ХРАМА»
Эпизоды. Павел Никонов
Новости культуры
Новости. Подробно. Арт
Агора
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
Цвет времени. Караваджо
Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике
«Царицыно»
Д/ф «ФОНТЕНБЛО — КОРОЛЕВСКИЙ
ДОМ НА ВЕКА»
Новости культуры
Главная роль
«Меж двух кулис». Евгений Писарев
Спокойной ночи, малыши!
Больше, чем любовь. Алексей Арбузов и Анна Богачева
Сати. Нескучная классика…
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
Новости культуры
ХХ век. «Встреча с кинорежиссером
Эльдаром Рязановым»
Д/ф «ФОНТЕНБЛО — КОРОЛЕВСКИЙ
ДОМ НА ВЕКА»
Д/ф «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА МОИ…»

ВТОРНИК, 31 МАЯ

Новости культуры
«Пешком…». Москва восточная
Новости культуры
Легенды мирового кино. Марина
Ладынина
Новости культуры
Д/ф «ФОНТЕНБЛО — КОРОЛЕВСКИЙ
ДОМ НА ВЕКА»
Новости культуры
Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель»
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
Больше, чем любовь. Алексей Арбузов и Анна Богачева
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
Острова. Георгий Бурков
Новости культуры
Новости. Подробно. Книги

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.45
10.00
10.15
11.10
12.20
12.45
14.15
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.55
19.00
19.30
19.45
20.05
20.50
21.05
21.50
22.30
00.00
00.20
01.25
02.15

Новости культуры
Лето господне. Вознесение
Новости культуры
Легенды мирового кино. Надежда
Румянцева
Новости культуры
Д/ф «ТАЙНЫЙ ВЕРСАЛЬ МАРИИ- АНТУАНЕТТЫ»
Новости культуры
Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук»
Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Избранные страницы советской музыки. Исаак Дунаевский»
Д/ф «МАЛЬТА»
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
Цвет времени. Камера-обскура
Юбилей юнны мориц. «Не бывает
напрасным прекрасное…»
Новости культуры
Новости. Подробно. Театр
Пряничный домик. «Ремесла крымских татар»
«2 ВЕРНИК 2». Вера Васильева
Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике
«Царицыно»
Д/ф «ФУГА СПРЯТАННОГО СОЛНЦА»
Новости культуры
Главная роль
«Меж двух кулис». Юрий Бутусов
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «КУРЬЕР». МЫ ПЕРЕБЕСИМСЯ
И БУДЕМ ТАКИМИ ЖЕ, КАК ВЫ»
Энигма. Тан Дун
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
Новости культуры
ХХ век. «Избранные страницы советской музыки. Исаак Дунаевский»
Д/ф «ПАПСКИЙ ДВОРЕЦ В АВИНЬОНЕ.
ШЕДЕВР ГОТИКИ»
Острова. Давид Самойлов

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Царица небесная. Владимирская
икона Божией Матери
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Леонид
Броневой
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ПАПСКИЙ ДВОРЕЦ В АВИНЬОНЕ.
ШЕДЕВР ГОТИКИ»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
08.50 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.00 Больше, чем любовь. Сергей Герасимов и Тамара Макарова
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/ф «КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ. БЕСПОКОЙНАЯ СТАРОСТЬ»

ПРОГРАММА
15.00
15.05
15.30
16.10
16.40
17.50
19.00
19.30
19.45
20.35
21.35
23.10
23.30
01.35
02.20
06.30
07.05
07.40
10.05
11.40
11.55
12.25
13.10
14.25
15.55
17.00
17.55
18.35
20.00
22.00
23.00
01.05
01.45
02.30

Новости культуры
Письма из провинции. Валдай
Энигма. Тан Дун
Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ
ПАРАМОНОВЫХ»
Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике
«Царицыно»
Смехоностальгия
Новости культуры
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
К 80-летию Владимира Грамматикова. Линия жизни
Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
Новости культуры
Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
Мультфильмы

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

Библейский сюжет
Мультфильмы
Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
Красная площадь. Спецвыпуск
Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «МЕТРОПОЛИТЕН- МУЗЕЙ»
Черные дыры. Белые пятна
«Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
Д/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИСПАНЦА В РОССИИ»
Песня не прощается…1975
Д/ф «КУРЬЕР». МЫ ПЕРЕБЕСИМСЯ
И БУДЕМ ТАКИМИ ЖЕ, КАК ВЫ»
Х/ф «КУРЬЕР»
Большой джаз
Агора
Х/ф «СЕМЬЯ»
Д/ф «СОЛОВЬИНЫЙ РАЙ»
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

06.30 Д/ф «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ
ХОД. ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
09.45 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск
11.55 Д/ф «СОЛОВЬИНЫЙ РАЙ»
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Чарская
13.10 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16.30 Картина мира
17.10 «Пешком…». Особняки московского
купечества
17.35 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕШСКИХ
ЗЕМЛЯХ И СЛОВАКИИ»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 Д/ф «ПУШКИН. БИТОВ. ГАБРИАДЗЕ.
ПОБЕГ»
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
00.55 Д/ф «ГОД ЦАПЛИ»
01.45 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

В редакцию газеты
«Дальневосточный
Комсомольск» приглашаются
дилеры для реализации
тиража на договорной основе.
Т.: 54-54-50, 54-30-37.
Адрес: ул. Кирова, 31,
каб. № 5.
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
• Квартиру, комнату или м/с.
Т. 8–924–202–92–11.

СНИМУ

• Инвалид, 52 года, без в/п, с собачкой,
снимет комнату на длительный срок, можно без мебели, не более чем за 5 000 руб.
Аккуратен, всё делаю сам. Звонить
в любое время. Т.: 8–909–829–32–36,
8–914– 211– 81–96. Александр.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

• Видеодвойку: DVD + плеер. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
• Телевизор, видеомагнитофон и DVD.
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
• Швейную машинку. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

• Собаку в добрые руки. Возраст 4 года, рост 52 см. Стерилизована, приучена
к поводку. Может жить в частном доме.
Привита. Т. 8–909–869–70–56.
• Щенков в добрые руки, без породы, устойчивы к заболеваниям и обучаемы. 2 девочки (маленькие), 1 мальчик (побольше). Будут небольшие.
Т. 8–924–212–27–32.

РАЗНОЕ

• Ищу невесту для кота породы скоттиш- фолд, невеста — скоттиш-страйт,
за вязку 3 тыс. руб. Т.: 8–914–160–46–11,
8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.

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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ПРОГРАММА

11.50
12.20
13.20
15.00
15.20
15.50
16.10
17.05
17.25
18.25
18.30
19.00
19.45
19.50
20.50
21.05
21.55
22.00
23.00
23.50
23.55
01.55
02.35
02.40
03.30
04.10
04.15
05.05
05.45
05.55
06.35

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Слово веры (12+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)
Новости (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «1812» (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Ветераны (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Слово веры (12+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.15
14.55
15.00
15.20
15.50
16.10
17.05
17.25
18.25
18.30
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.40
23.45
01.45
02.25
02.30
03.20
04.00
04.50
05.15
06.10
06.15

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Ветераны (12+)
Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)
Новости (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «РАГИН» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.00
13.55
14.55
15.00
15.20
15.50
16.10
17.05
17.25
18.25
18.30
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.40
23.45
01.30
02.10
02.20
03.10
03.50
03.55
04.45
05.15
06.10
06.15

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)
Новости (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Зеленый сад (0+)
Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.00
13.55
14.55
15.00
15.20
15.50
16.10
17.05

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)

ВТОРНИК, 31 МАЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

17.25
18.25
18.30
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.40
23.45
01.30
02.10
02.20
03.10
03.50
03.55
04.45
06.10
06.15
07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.55
14.25
14.55
15.00
15.20
15.45
15.50
16.10
17.05
17.25
18.25
18.30
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.40
23.45
01.25
02.05
02.10
03.40
03.45
04.25
04.30
06.05
06.30

Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Политпрайм (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Политпрайм (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Политпрайм (16+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Политпрайм (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «НЕСПРОСТА» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (12+)
На рыбалку (16+)
Самые важные открытия (12+)

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

07.00 Новости (16+)
07.40 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
08.10 Зеленый сад (0+)
08.40 Слово веры (12+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Д/ф «НЕСПРОСТА» (12+)
11.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.35 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» (12+)
15.15 Новости недели (16+)
16.05 Пойдем в музей (0+)
16.15 Д/ф «БИОСФЕРА ЗАКОНЫ ЖИЗНИ» (12+)
16.45 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
18.30 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Т/с «ЛУЧИК» (12+)
23.55 Новости недели (16+)
00.50 Место происшествия. Итоги недели (16+)
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.55 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
03.20 Новости недели (16+)
04.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.25 Зеленый сад (0+)
04.55 На рыбалку (16+)
05.25 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

07.00
07.40
08.00
08.30
10.00
14.00
15.00
15.30
15.50
17.40
18.05
19.00
19.35
20.10
21.55
22.35
23.05
00.50
01.20
01.45
02.25
03.15
03.40
04.05
04.35

Новости недели (16+)
Слово веры (12+)
Д/ф «БИОСФЕРА ЗАКОНЫ ЖИЗНИ» (12+)
м/ф «Руслан и Людмила. Перезагрузка» (6+)
Т/с «ЛУЧИК» (12+)
Школа здоровья (16+)
Зеленый сад (0+)
Слово веры (12+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
На рыбалку (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (12+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Самые важные открытия (12+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
05.00 м/ф «Руслан и Людмила. Перезагрузка» (6+)
06.25 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
13.00
13.05
15.45
15.50
16.10
18.30
19.30
19.35
19.55

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Регби. Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск) — «Локомотив-Пенза»
21.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок
Чёрного моря». Финал
00.20 Автоспорт. Российская Дрифт-серия.

Гран-при-2022 (0+)
01.20 Новости
01.25 «Громко»
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург)
04.55 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чемпионов»
07.00 Все на Матч!
07.30 Тотальный футбол (12+)
08.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
10.10 Специальный репортаж (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее (16+)
11.15 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
11.35 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
12.00 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 31 МАЯ

13.00
13.05
15.45
15.50
16.10
18.30
19.30
19.35
19.55
21.55
22.00
22.20
00.30
01.20
01.25
03.30
04.00
07.00
07.40
08.00
10.10
10.25
10.30
11.00
12.00

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
Новости
Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
Все на Матч!
Новости
Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Харитон Агрба против Авака Узляна
Все на Матч!
Есть тема!
Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
Специальный репортаж (12+)
Новости (0+)
«Диалоги о рыбалке» (12+)
«Правила игры» (12+)
Легкая атлетика. Мировой континентальный тур (0+)

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

13.00
13.05
15.45
15.50
16.10
18.30
19.30
19.35
19.55
22.05
22.10
00.20
00.25
02.25
03.00
05.00
05.05
06.00
06.20
07.20
09.15
10.10
10.25
10.30
11.00
11.30
12.00
13.00
13.05
15.45
15.50
16.10
18.30
19.30
19.35
19.55
22.05
22.10
00.20
00.25
02.25
03.00
05.00
05.05
06.00
06.20
06.50
07.20
09.15
10.10
10.25
10.30
11.00
11.30
12.00
13.00
13.05
15.45
15.50
16.10
18.30
19.30
19.35
19.55
22.05
22.10
22.30

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
Новости
Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
Новости
Мини-футбол. Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». Финал. «Газпром- Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) — «Локомотив» (Россия) (0+)
Новости
Все на Матч!
Есть тема!
Профессиональный бокс. Амир Хан
против Келла Брука. (16+)
Мини-футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. «Газпром- Югра»
(Югорск) — КПРФ (Москва) (0+)
Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» — «Сиэтл Мист» (16+)
Специальный репортаж (12+)
Новости (0+)
«Диалоги о рыбалке» (12+)
«Территория спорта» (12+)
«Второе дыхание. Валерий Кобелев» (12+)
«Посттравматический синдром» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
Новости
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
Новости
Мини-футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. «Газпром- Югра»
(Югорск) — КПРФ (Москва)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) — «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
Новости
Все на Матч!
Есть тема!
Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо. (16+)
Смешанные единоборства. Open FC. Руслан
Проводников против Али Багаутинова. (16+)
Мини-футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. «Газпром- Югра»
(Югорск) — КПРФ (Москва) (0+)
Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Чикаго Блисс» — «Атланта
Стим» (16+)
Специальный репортаж (12+)
Новости (0+)
«Диалоги о рыбалке» (12+)
«Территория спорта» (12+)
«Второе дыхание. Виктор Ан» (12+)
«Когда папа тренер» (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Джарреда Брукса
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!

01.55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
04.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Такеши Иноуэ (16+)
05.00 Новости
05.05 Все на Матч!
06.00 Есть тема!
06.20 Смешанные единоборства. Александр
Волков. Лучшее (16+)
07.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» (0+)
08.35 Д/ф «КОМЕТА «УРАЛ-ГРЕЙТ» (12+)
09.15 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Денвер Дрим» — «Лос- Анджелес Темптейшен» (16+)
10.10 Специальный репортаж (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.00 «Территория спорта» (12+)
11.30 «Второе дыхание. Сергей Тетюхин» (12+)
12.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. (0+)

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветрила
(Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.45 Новости
18.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.55 Смешанные единоборства. Александр
Волков. Лучшее (16+)
21.30 Все на Матч!
21.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов- на-Дону)
00.00 Все на Матч!
00.25 Самбо. Кубок Президента Российской
Федерации
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
03.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спортинг»
(Португалия) — ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Новости
05.05 Все на Матч!
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Жаирзиньо
Розенстрайка (16+)
08.55 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа Пасио против Джарреда Брукса (16+)
10.25 Новости (0+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.00 «Территория спорта» (12+)
11.30 «Второе дыхание. Евгений Новожеев» (12+)
12.00 «Я стану легендой» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

13.00 Профессиональный бокс. Шакур Стивенсон против Джереми Накатилы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.45 Новости
18.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) — «Стрела» (Казань)
21.55 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Жаирзиньо
Розенстрайка (16+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Академическая гребля. Большая Московская регата
01.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
03.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Зенит»
(Россия) — «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
05.00 Новости
05.05 Все на Матч!
06.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
08.15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА —
«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)
10.10 Специальный репортаж (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.00 «Территория спорта» (12+)
11.30 «Второе дыхание. Максим Маринин» (12+)
12.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
05.15
07.00
09.00
09.30
11.15
13.00
13.45
14.30
18.00
18.45
19.00
20.25
22.00
22.25
23.15
00.50
02.25
03.50
05.20
07.00
09.00
09.15
09.45
11.20
13.00
13.45
14.30
18.00
18.25
18.45
19.00
20.25
22.00
22.25
23.15
00.35

Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
«Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ» (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

ВТОРНИК, 31 МАЯ

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ» (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
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01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
03.25 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

05.20
07.00
09.00
09.25
09.55
11.20
13.00
13.15
14.00
14.30
18.00
18.25
18.45
19.00
20.25
22.00
22.25
23.15
00.00
03.30
03.50

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Д/ф «1 ИЮНЯ — ДЕНЬ СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (16+)
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
«Не факт!» (16+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ» (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Д/ф «ГЕРОЙ ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ» (12+)
Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

05.20
07.00
09.00
09.25
11.20
13.00
13.25
14.00
14.30
18.00
18.25
18.45
19.00
20.25
22.00
22.25
23.15
00.40
02.15
03.45
04.35

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
«Не факт!» (16+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ» (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
«Код доступа» (12+)
Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (12+)
Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (12+)
Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
Д/ф «ПРОВАЛ КАНАРИСА» (12+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

06.00
07.50
09.00
09.20
09.55
13.00
13.20
18.00
18.55
21.15
22.15
01.15
02.40
03.55
04.55
06.15
07.35
08.00
08.15
09.40
10.20
11.05
11.50
12.20
13.00
13.15
13.40
14.10
15.10
15.55
18.00
18.25
22.30
23.50
00.30
03.15
04.35
05.20

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
Новости дня (16+)
Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
«Здравствуйте, товарищи!» (16+)
«Легендарные матчи». «Чемпионат
мира 1989. Хоккей. Финальный этап.
СССР — Канада» (12+)
Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (12+)
Д/ф «НАБИРАЯ ВЫСОТУ. ИСТОРИИ ПРО
БОЛЬШИХ МЕЧТАТЕЛЕЙ» (16+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
«Легенды кино». Любовь Соколова (12+)
«Главный день». «СУ-24 и Павел Сухой» (16+)
Д/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
«Не факт!» (12+)
«СССР. Знак качества» (12+)
Новости дня (16+)
«Легенды музыки» (12+)
«Круиз-контроль» (12+)
«Морской бой» (6+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» (6+)
«Десять фотографий» (12+)
Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
Д/ф «АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН. ОШИБКА
РЕФОРМАТОРА» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

05.40
06.50
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.10
12.50
14.15
18.00
20.00
23.00
23.45
01.25
02.45

Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Новости недели (16+)
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (12+)
«Скрытые угрозы» (16+)
«Код доступа» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
«Легенды армии». Михаил Воробьев (12+)
Т/с «РАЗЫСКНИК» (16+)
Главное (16+)
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
Д/ф «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОТИВ
ВЕРМАХТА» (16+)
03.35 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
03.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25
06.35
07.00
09.05
10.45
12.30
14.10
16.00
17.55
19.35
22.00
23.00
00.55
01.55
03.35
05.30

М/ф «Забавные истории» (6+)
М/ф «Монстры против овощей» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «ТАКСИ» (12+)
Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «ТОЛКИН» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.05
06.25
06.35
07.00
09.00
13.45
16.10
19.20
22.00
23.00
01.00
02.45
05.45

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/с «Рождественские истории» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.05
06.25
06.30

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/ф «Забавные истории» (6+)
М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

07.00
08.55
13.40
16.20
19.25
22.00
23.00
00.55
02.40
05.45
06.00
06.05
06.25
06.35

ВТОРНИК, 31 МАЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

07.00
08.55
14.15
16.55
20.00
22.00
23.05
01.30
03.30
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Забавные истории» (6+)
М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАЛ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.05
06.25
06.35
07.00
09.00
11.00
13.25
21.00
22.45
01.20
04.05
05.40

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Забавные истории» (6+)
М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
11.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» (12+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» (16+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

14.00
16.00
17.40
19.20
21.00
23.05
01.05
03.00
05.40
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
10.20
12.20
14.25
16.05
17.40
19.20
21.00
23.00
01.10

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Рогов+» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» (16+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
М/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+)
Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ» (18+)
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЭХ, ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ!
В Комсомольске-на-Амуре с начала года отловлено порядка 360 бродячих собак.
Проблему безнадзорных собак в городе уже традиционно решает МУП «Спецавтохозяйство».
Сегодня в специальных вольерах там содержатся 34 собаки.
— Алгоритм отлова безнадзорных собак у нас отработан достаточно хорошо,—
говорит Людмила Бурховецкая, начальник отдела санитарной уборки города
МУП «Спецавтохозяйство». — Жители города сообщают в администрацию города,
что в определённом месте обитают бродячие собаки. С администрацией у нас заключён контракт, на основании которого
нам поступает наряд-задание на отлов животных, и в течение пяти дней мы обязаны
его отработать.
Легко сказать — отработать. Многих собак горожане прикармливают. Есть даже так называемые кураторы — бабушки,
сердобольные граждане, которые строят
будки, регулярно кормят собак. При виде
ловцов эти «кураторы» начинают кричать,
что собак убивают, звонят во все колокола
и службы города, бабушки грудью кидаются, только чтобы не трогали собак.
Отловом бродячих собак занимается
бригада из двух ловцов с ружьями, которые стреляют шприцами с раствором для обездвиживания животных.
Получивших в бок заряд гуманности собак помещают в клетку и на специальной машине везут сначала на станцию
по борьбе с болезнями животных, где им
ставят прививку от бешенства. Затем собак помещают уже в ветеринарный блок
МУП «Спецавтохозяйство». Там у них выводят гельминтов, проводят стерилизацию или кастрацию, маркируют чипами.
Все животные заносятся в журнал учёта,
где отмечено, когда собака была поймана,
по какому адресу, номер чипа.
Обычно собак держат в вольерах 15 дней,
иногда больше, всё зависит от степени заживления послеоперационных швов.
И только после окончательного выздоровления собаку выпускают на место отлова,
буквально по прописке, поймали на Ленина,
2, — на Ленина, 2, и вернули. Районы с наиболее большим количеством бродячих собак — это улица Гагарина, микрорайон
Таёжный, 66-й квартал, привокзальный
район, Магистральное шоссе, Советская
улица, на улице Гамарника собаки под за-

ботливой опекой «кураторов» стаями живут
под балконами жилых домов.
Следует отметить, что работа и развитие
службы отлова собак напрямую зависит
от субсидий Правительства Хабаровского
края. В прошлом году на отлов безнадзорных животных выделялось 7,6 млн рублей,
в этом — 3,4 миллиона рублей. Изначально
деньги выделяются городу, и затем они поступают в МУП «Спецавтохозяйство».
В прошлом году на предприятии были планы построить вольер для особо агрессивных собак и содержать их там пожизненно,
но в связи с урезанием финансирования эти
планы пришлось отложить до лучших времен. Агрессивных собак сотрудники стараются пристроить в охрану предприятий.
—Людмила Михайловна, на ваш взгляд,
проблема бродячих собак в городе меняется? Наблюдается снижение заявок
на отлов животных?

Как в мире борются с бродячими псами.

РАССТРЕЛ «ПО-КИТАЙСКИ»
В Китае тоже широко практикуются отстрелы. КНР — мировой лидер по числу
бродячих животных, за ней следуют США
и Бразилия. На севере Китая в провинции
Шаньси власти даже предлагали денежные
вознаграждения за убийство бездомных
собак — 200 юаней (1800 рублей) за голову. Это делалось для того, чтобы улучшить
порядок на улицах и обезопасить прохожих
от укусов.
На убийстве животных в Китае не останавливаются. Их используют в пищу. Защитники
собак наверняка слышали о печально известном фестивале собачьего мяса, проходящем
с 21 по 30 июня в городе Юйлинь в западной
провинции Гуанси. К этому дню снаряжают
специальные группы, которые отлавливают

Евгений СИДОРОВ

Отсидев
положенный
срок
на передержке,
собаки
возвращаются
по месту
своей прежней
«прописки».
Но иногда
прибегают назад
в «САХ»: тут
хотя бы кормят
и не обижают

СОБАКЕ — СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ?
ЗА ОКЕАНОМ
В США, если не удаётся найти владельца, животное передают новому хозяину
или в благотворительную организацию.
Однако в приютах не всегда хватает мест.
Поэтому каждый год в США отстреливают
2,7 млн собак и кошек. До этого показателя число умерщвляемых животных упало
в течение последних нескольких лет под
давлением правозащитников. Раньше было 20 млн в год.
Активно применяется и другой способ
сокращения численности бездомных животных — их забирают из приюта. В 2014 году около 35 % бездомных собак стали
домашними.

— На постоянной основе мы занимаемся
отловом собак уже два года. Мы и раньше
этим занимались, но тогда были другие законы, принципы отлова другие.
Собак меньше не стало. Всё-таки при отстреле поголовье собак уменьшается сразу.
Сейчас собаки возвращаются живые и здоровые, соответственно, должно пройти какое-то время, прежде чем собак по естественным причинам станет меньше, это
пять-шесть лет.
На территории «Спецавтохозяйства»
расположены 22 вольера, в каждом сидят
по две-три собаки, в некоторых по одной.
Собак для пребывания в местах временного лишения свободы сотрудники стараются подобрать по совместимости характеров. Кормят сухим кормом, зимой в будки
подстилают сено для тепла.
Собаки истощёнными не выглядят, некоторые истошно лают при виде незнакомых

людей, но большинство молча и грустно
смотрят сквозь решётку отрешённым лагерным взглядом.
В закрытом помещении в отдельном вольере отбывают срок два агрессивных пса.
Чёрные, рослые, они хмуро смотрят на посетителей и явной агрессии не проявляют.
В этом году порядка восьми псов-беспредельщиков оформили работать в секьюрити предприятий города, ещё четверо ждут
своей очереди.
Под ногами ошалело мечется щенок.
Месяц назад в «Спецавтохозяйство»
подбросили коробку с пятью щенками,
четверых раздали в добрые руки, остался один. Компанейский щенок прыгает
и всем видом демонстрирует готовность
к беззаветной любви, надёжной дружбе
и службе.
Поражает сообразительность городских
собак. Две собаки после передержки, поразмыслив, вернулись в САХ. Сначала их
не пускали, но собаки оказались настойчивыми и добились, чтобы их оставили.
Сейчас бегают по территории счастливые
и беззаботные. Доброта и сострадание приносят свои плоды: и собаки, и общество
становятся все более милосердными.

псов по стране и сажают их в клетки, чтобы
продать затем на мясо. Также поступают
на Филиппинах. В Малайзии, кстати говоря, предлагали отправлять бездомных собак
на экспорт в Южную Корею, где их едят,
что позволит не только снизить их число,
но и пополнить бюджет.
БУДДИСТСКАЯ ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ
В Японии к собакам исторически относятся намного терпимее. В XVII веке сёгун
Токугава Цунаёси даже приравнял ценность
их жизни к человеческой. За убийство этого животного полагалась смертная казнь,
даже если собака кусала или загрызала
людей до смерти. Улицы городов кишели беспризорными животными. В XXI веке японцы, как и американцы, стараются пристроить бездомных псов в приюты,
но когда предложение превышает спрос —
приходится уничтожать. В 2002 году так
поступили со 125 тысячами собак. Но такое
отношение — скорее исключение из правил.
В Японии, например, существуют даже специальные гостиницы для животных.
ДОБРЫЕ ИНДУСЫ
Настоящей головной болью уличные псы
являются для Индии. Каждый год от бешенства там погибает 20 тысяч человек — это самый высокий показатель в мире. В Мумбаи,
к примеру, около 6 млн человек проживает
в трущобах. Производимые ежедневно пять
тонн мусора не убираются — идеальная среда для роста популяции бездомных собак.

С ними там не борются из-за особо трепетного отношения индуистов к животным.
В 2011 году был издан закон, запрещающий
убийство бродячих собак. Проблему пытаются решить увеличением числа приютов
или дрессировкой, чтобы использовать собак в качестве полицейских.
«НЕЧИСТЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
В странах Ближнего Востока и Восточной
Европы наиболее распространённая практика — уничтожение. В Иране в 2002 году запретили продажу и выгул собак в общественных
местах. В городе Урумийе, например, отловлены все найденные на улицах собаки. В мусульманских странах собаки считаются «нечистыми» животными. Но в Саудовской Аравии,
так же как и в Индии, стараются поставить их
на службу государству. Четвероногих в королевстве задействуют для обнаружения и обезвреживания бомб, поиска наркотиков, охраны
и розыска пропавших без вести. В Таиланде,
как и в Индии, отношение к уличным бродягам терпимое, но местные мусульмане оказывают давление на буддистов и предпочитают
отравлять «уличных убийц».
От ближневосточных стран не отстает
и Африка. Так, правительство Кении потратило 100 тысяч долларов для уничтожения
бездомных собак в течение следующего
года. В столице Найроби насчитывается
более 50 000 бродячих псов. Деньги пойдут
на закупку дробовиков, места размещения
и захоронения животных и мусоросжигательные заводы.
В «ГОРОДЕ КОШЕК»
Исключением в исламском мире, пожалуй, является Турция. В Стамбуле, который
считается «городом кошек», на ухе каждой

бездомной собаки висит бирка. У правительства есть команда, которая ищет уличных
собак и доставляет их в приюты, где их чистят и делают прививки. Благодаря меткам
специальная команда может найти собак для
регулярной вакцинации. Некоторые владельцы магазинов даже позволяют им (собакам)
спать в своих магазинах по ночам в холодные
месяцы, рассказывают жители города.
РЕЗЮМЕ
В целом в развитых странах проблема бездомных собак стоит менее остро, чем в развивающихся. Французский исследователь
Жан Ролин отмечает, что бездомных собак
мало на улицах в богатых государствах,
таких как Германия. Потому что там, даже
если они убегают, уже через 3-4 дня опять
оказываются в приютах. Бродячая собака — показатель кризисных ситуаций. В тех
районах, где происходили боевые действия,
где людей выгоняли из домов или бомбили города, бездомных животных намного
больше, считает исследователь.
По оценкам Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), каждый год от бешенства умирают около 55 тысяч человек.
А всего в мире насчитывается более 200 млн
беспризорных собак.
Существуют разные эффективные методы борьбы с этим явлением — от умерщвления до более гуманной стерилизации.
Однако распространение беспризорных животных — всё же следствие. А одна из главных причин — безответственность и небрежность владельцев, которые бросают
или теряют своих питомцев.
Руслан БАШИРОВ.
По материалам издания «Царьград»

ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
Место проведения конкурса — Аллея Труда, д. 13, администрация города Комсомольска-на-Амуре,
каб. 311.
Время проведения конкурса — 4 июля 2022 г., 10.00.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе — с 1 июня до 17 июня 2022 г.
Место подачи документов — ул. Севастопольская, д. 15, Управление образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, каб. 3, с 14.00 до 18.00, ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
— заявление об участии в конкурсе;
— копия трудовой книжки;
— копия диплома (дипломов) об образовании, профессиональной переподготовке;
— копия личного листка по учёту кадров (форма Т-2);
— копия аттестационного листа, подтверждающего соответствие участника конкурса должности
«руководитель» (при наличии);
— справка с последнего места работы об отсутствии дисциплинарных взысканий за последний
год работы;
— справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в должности «руководитель»;
— справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим обстоятельствам;
— справка о проведении публичной презентации программы развития учреждения, заверенная
руководителем данного учреждения;
— справка из налогового органа о том, что на момент подачи заявления лицо, претендующее на замещение должности, не является единоличным исполнительным органом коммерческой организации
и не занимается предпринимательской деятельностью.
Копии документов заверяются руководителем организации по последнему месту работы участника конкурса.
Критерии определения победителя конкурса:
Соответствие уровня квалификации участника конкурса требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» к должности «руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательного учреждения»:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Прохождение аттестации на соответствие должности «руководитель» либо наличие первой или
высшей категории по данной должности (при наличии).
Отсутствие случаев привлечения к дисциплинарной ответственности за последний год работы.
Отсутствие заболеваний, препятствующих возможности работы в должности руководителя общеобразовательного учреждения.
Отсутствие судимостей, препятствующих возможности работы в должности руководителя общеобразовательного учреждения.
Проведение процедуры публичного представления программы развития учреждения.
Отсутствие участника конкурса в числе лиц, являющихся учредителем (участником) юридического
лица, единоличным исполнительным органом коммерческой организации, а также лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,
редакция газеты
«Дальневосточный
Комсомольск»,
т. 54-30-37

Согласно Положению о порядке/условиях продажи имущества должника, утверждённому
определением АС Хабаровского края 18.05.2022 г., дело № А73-19002/2021, арбитражный
управляющий реализует с начальной ценой продажи 45 000 рублей автомобиль «Тойота Марк-2»,
год выпуска 1990.
Банковские реквизиты для зачисления денежных средств:
счёт № 40817 810 3 7000 0769625 ПАО «СБЕРБАНК»;
телефон для справок 8–914–158–5041 (арб. управляющий Красков Е. В.).
В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
на договорной основе. Т.: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

РЕКЛАМА

Администрация города извещает население о публикации списков кандидатов в присяжные заседатели города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 2022-2025 годы в газете «Молодой
дальневосточник ХХI век». Экземпляры газеты с опубликованными списками можно получить
с 31.05.2022 г. на вахте по адресу: ул. Аллея Труда,13; пр. Интернациональный, 10/2; ул. Кирова, 41,
ул. Калинина, 6.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федосеенко Натальей Валерьевной (681003, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 57 корп. 4, кв. 200), E-mail: nata.fed@mail.ru, телефон
8–924–228–8100, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, — 25300, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:364,
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое
товарищество акционерного общества «Амурский судостроительный завод», сад № 2, ул. 7-я
Ручейковая, участок 17.
Заказчик кадастровых работ Булаев Олег Михайлович, почтовый адрес: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 26, кв. 79, телефон 8–984–176–0899.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 31, оф.225,
24.06.2022 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 31, оф. 225.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25.05.2022 г. по 09.06.2022 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 31, оф.225.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020402:327 (Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества
«Амурский судостроительный завод», сад № 2, ул. 8-я Ручейковая, участок 12).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
КУПЛЮ
• Куплю квартиру (комнату), можно с проблемами,
или обмен. Т. 51–28–46.
РАБОТА
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
• Подключение и ремонт эл. плит и счётчиков.
Т. 8–914–189–14–09.
РАЗНОЕ
• САХАДЖА-ЙОГА — это решение физических,
ментальных, эмоциональных и духовных проблем.
Т. 8–924–114–98–54, www.sahajayoga.ru. Занятия

проводятся бесплатно. Свидетельство № 6312020095
от 24.07.2009 г.
• Утерянный диплом БВС № 0260261, регистрационный номер 1344, выданный 14.04.1999 г.
Биробиджанским государственным педагогическим институтом на имя Лилии Владимировны
КАРТАШОВОЙ, считать недействительным.

МУП «Редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск»
реализует устаревшие газеты
по цене 2 рубля за экземпляр.
Обращаться: ул. Кирова, 31,
т. 54–30–37.

16

25 мая 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05

ДОСУГ

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН
Никогда раньше вы не испытывали такого вдохновения. На этой неделе вам в голову придёт оригинальная
идея. Чтобы извлечь из неё максимум, стоит действовать взвешенно и спокойно. Возможно, ваш новый
проект растянется на весь год.
ТЕЛЕЦ
Произойдут два события, которые перевернут вашу жизнь. Если не на этой неделе, то в течение июня.
Первое — это отличная возможность, за которую вы
ухватитесь двумя руками. Второе вызовет у вас недоумение и вопрос, правильно ли вы всё делаете. Загадка
разрешится сама собой.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, вы встретите интересного человека — если
вы свободны, воспользуйтесь моментом. У вас будут общие интересы, много тем для разговоров. Но он может
не понравиться вашим родственникам или друзьям,
и тогда придётся делать выбор.
РАК
Течение событий захватит вас настолько, что будет
проще отдаться на волю судьбы. Вам представится
шанс, немного не тот, о котором вы мечтали, но он
доставит вам массу удовольствия. Вы будете гордиться
своим успехом! Выходные проведите на природе, это
подарит вам энергию.
ЛЕВ
Недавно разочаровавшись в новом романе, вы вновь
обратите внимание на человека из вашего прошлого.
Вас примут назад с распростёртыми объятиями! Эта ситуация напоминает желание съесть что-то хорошо знакомое и вкусное — не отказывайте себе в удовольствии.
ДЕВА
Ничего из прошлого, к чему вы решили вернуться,
не даст желаемого результата. Будь то работа или возобновление старых отношений. Первая неделя июня
представит ситуацию более реалистично. Вы поймёте,
что упрекать себя вам совершенно не в чем.
ВЕСЫ
Вы будете полны решимости разобраться с прошлыми
проблемами самостоятельно, но самое лучшее решение — это позвать кого-то на помощь. Доверьтесь дружеской поддержке, чужому жизненному опыту и собственной интуиции. Выходные проведите в фитнес-клубе.
СКОРПИОН
На этой неделе вы, возможно, решите начать жизнь
с чистого листа. Вам будет предложено потратить крупную сумму денег, но соглашаться не стоит, вы ничего
не выиграете, только потеряете. Начать новую жизнь
получится не раньше июня.
СТРЕЛЕЦ
Перспективы, которыми вас поманит неделя, только
на первый взгляд кажутся новыми. Вы уже с ними давно знакомы. И, несмотря на кажущиеся возможности
в карьерном плане, они обернутся для вас пустыми
потерями.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ

КОЗЕРОГ
Последняя неделя мая для вас хороша, но с приходом
лета многое в вашей жизни поменяется кардинально.
Держите прогноз астролога в уме! Июнь задаст совсем
другой тон жизни: серьёзный, деловой, амбициозный.
И у вас всё получится.
ВОДОЛЕЙ
Вы пытаетесь разобраться в непростой ситуации
на работе — решение вы всё-таки найдёте, но ни благодарности, ни признания ваших заслуг от начальства
вы не услышите. Гордитесь своим успехом в гордом
одиночестве.
РЫБЫ
Вы часто раскрываете перед новым собеседником
душу, но на этот раз в результате такой беседы может
завязаться серьёзный разговор, который уже через
некоторое время перерастает в нечто большее. Вы почувствуете интерес. Если вы свободны, то всё отлично,
но если нет, то это большая проблема.
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