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ВЕСЕННИЙ ЗАБЕГ

«Весенний марафон», 
организованный управлением 
по физической культуре, 
спорту и молодёжной 
политике администрации 
города, состоялся 15 мая 
в Силинском парке.

Пасмурная погода с дождём 
не отпугнула ни молодых, 
ни опытных спортсменов. К двум 
часам дня на поле собралось 
не менее 30 спортсменов 
всех возрастов. Программа 
соревнований включала в себя 
забеги на 1, 2 и 3 км для старшей 
возрастной группы.

По итогам соревнований среди 
юношей 2010 года рождения 
и младше первое место завоевал 
Василий Галямов. Также 
в разных возрастных группах 
победителями стали Илья 
Зибарев, Ефрем Куповых, Руслан 
Пономаренко, Рустам Петренко, 
Александр Бизяев.

Среди девушек лучшими были 
Лидия Хан, Арина Колесникова, 
Ульяна Михайлова, Анна 
Позяева.

Среди женщин первые места 
у Татьяны Чепелевой и Инны 
Резниченко.

Константин ЕРЕМЕЕВ

ДОРОГИЕ 
ВЫПУСКНИКИ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ! 

Поздравляю вас с окончанием 
школы!

Сегодня для вас волнующий 
и немного грустный день. Вы 
расстаётесь с родной школой. 
Прозвучит последний школьный 
звонок, который ознаменует 
начало большого этапа в жизни. 
Для вас открываются двери 
в мир новых возможностей.

В ходе учёбы вы получили 
полезные знания и навыки, 
познали окружающий мир, 
открыли новые горизонты. 
И, конечно, приобрели 
надёжных друзей.

Уверен, что прощаясь 
со школой, вы благодарны 
и признательны своим 
педагогам и наставникам. Они 
воспитывали вас, помогали 
преодолевать трудности 
и радовались каждому вашему 
достижению. Благодаря их труду 
создаётся будущее нашего края 
и страны. Огромное спасибо 
нашим учителям за это.

Пришло время ставить по-
настоящему взрослые цели. Вы 
находитесь на пороге важного 
выбора профессионального 
пути. Многие уже знают, чем 
хотели бы заниматься. Кому-то 
ещё предстоит определиться, 
в какой сфере реализовать свои 
устремления. И для всех нас, для 
нашего региона очень важно, 
чтобы вы добивались личных 
успехов и становились лучшими 
в выбранном деле.

Дорогие выпускники! 
Убеждён, вы сможете 
осуществить свои самые смелые 
мечты, покорить самые большие 
вершины. Перед вами открыты 
все пути. Мечтайте, стремитесь 
и достигайте! И помните, вы —  
будущее и надежда Хабаровского 
края!

Врио губернатора 
Хабаровского края 

М. В. Дегтярёв

Никто не выезжал за границу —  насто-
ящие тропики комсомольчане смогли 
увидеть в соседнем городе. 16 мая МБУК 
«Ботанический сад» г. Амурска открыл две-
ри для шести семей с «особенными» детьми. 
Поездку организовал комсомольский ав-
токлуб Corona Premio Club. Силами авто-
любителей были собраны средства для 
проведения мероприятия, а также предо-
ставлен транспорт. О том, почему участие 
в социальной жизни города —  привычное 
дело для автоклуба, рассказывает Наталья 
Терещенко, его администратор.

— Мы не первый год участвуем 
в благотворительных мероприяти-
ях. Автоклуб —  это не только встре-
чи на шашлыки. Наша организация 
создавалась с целью участия в жизни 
города. До пандемии мы часто органи-
зовывали праздники в детских домах 
города, собирали средства для дома 

малютки и дома ветеранов. В про-
шлом году мы участвовали в проекте 
«Ангелы мира», когда на средства чле-
нов клуба Горинский психдиспансер 
был украшен картинами. Этой весной 
мы решили организовать для детей 
поездку в Амурский ботанический 
сад. Ребята с нарушениями в развитии 
особенно нуждаются в подобных ме-
стах —  дети могут здесь потрогать рас-
тения, прикоснуться к земле —  всё то, 
чего они зачастую лишены в городе.

Ребята с землёй действительно сопри-
коснулись —  работниками Ботанического 
сада для них были бесплатно организованы 
познавательная экскурсия и мастер-класс 
по высаживанию растений. В ходе экскур-
сии ребята узнали, как устроены растения, 
познакомились с тропическими деревьями, 
выяснили, что нужно для работы садовни-
ку. С собой они забрали не только новые 

знания, но и собственноручно посаженные 
саженцы кофе.

— Мы работаем с самыми разны-
ми слоями населения не только 
Амурского муниципального района, 
но и ближайших поселений, —  расска-
зывает Скромова Елена, экскурсовод 
сада. —  Проводим различные меро-
приятия как для рядовых посети-
телей, так и для детей, находящихся 
под опекой, детей, состоящих на учёте 
в инспекции по делам несовершенно-
летних, и многих других. К сожале-
нию, не у всех маломобильных людей 
есть возможность приехать —  вопрос 
транспорта всегда стоит очень остро. 
Так что сегодня, когда к нам приехали 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, у нас насыщенная про-
грамма. Мы решили провести и экс-
курсию, и мастер-класс по посадке 
растений.

Тропические красоты понравились 
не только детям. Их родители с не меньшим 
восторгом смотрели, каких размеров вы-
растают в саду лимоны, созревают ананасы.

— Мы всегда стараемся выезжать 
на мероприятия, когда есть возмож-
ность, —  делится Марина Конорева, 
мама «особенного» ребенка. —  
В Ботаническом саду мы впервые, по-
черпнули здесь много нового. Не ду-
мала, что увижу, как растёт лимон, 
скрещённый с грейпфрутом! Такие 
поездки —  это всегда положительные 
эмоции и разрядка как для родителей, 
так и для детей.

Познавательная часть мероприятия окон-
чилась чаепитием, организованным при 
поддержке автоклуба и кафе «Мармеладная 
Зебра». Ребята с удовольствием поели вкус-
ной пиццы и выпили чай с ароматными сла-
достями. Известно же, что после работы 
в саду просыпается отменный аппетит!

Виктория ПЯТКОВА

Проект был организован при поддерж-
ке грантовых средств фонда Михаила 
Прохорова и подразумевал обучение го-
рожан правилам нахождения в тайге, кото-
рые позволят избежать неприятностей и об-
легчат работу служащим МЧС. Финальное 
занятие проекта состоялось на территории 
Силинского парка 14 мая.

— Главная цель нашего проекта —  
научить его участников безопасному 
нахождению в тайге, повышению их 
«лесной» компетентности, —  расска-
зывает Рафида Шарангович, директор 
МУК ГЦБ им. Н. Островского. —  Нам, 
конечно, пришлось прерваться на ка-
рантин, но летом всё же удалось про-
вести акцию «Лесные штурманы»: сов-
местно с участниками нашего проекта 

мы разработали и напечатали листов-
ки с правилами безопасного посеще-
ния леса, которые затем раздавали 
на улицах города. Горожане каждый 
год ходят в тайгу, но далеко не все по-
нимают, как поступать в той или иной 
ситуации. Многие даже не понима-
ют, для чего брать с собой в тайгу сви-
сток! Этот проект чрезвычайно важен 
для жителей нашего города. Надеемся 
на его продолжение.

Продолжение проекта кажется целесооб-
разным не только руководству библиотеки, 
но и самим участникам проекта.

— Этот проект действительно по-
лезный, народный, —  говорит пенсио-
нер Виктор Кондраков. —  Я пришёл 

сюда уже с багажом знаний, но и для 
меня эти занятия оказались полезны. 
В тайгу надо ходить подготовленным. 
Многие говорят о том, что им ничего 
не нужно, ведь у них в машине есть на-
вигатор. Но выходят из машины, идут 
за грибами… и теряются. Поэтому та-
кие проекты должны существовать.

К обучению комсомольчан правилам по-
ведения в тайге были привлечены и специа-
листы поисково-спасательной службы МЧС. 
По словам Андрея Аверина, начальника по-
исково-спасательного отряда МКУ «Центр 
гражданской защиты» г. Комсомольска-на-
Амуре, знания, полученные в процессе ре-
ализации проекта, могут помочь спасти 
не одну жизнь.

— Подобные мероприятия нужно 
проводить гораздо чаще и с гораздо 
большим количеством людей, —  счи-
тает Андрей. —  Необходимо инструк-
тировать особенно тех, кто собирается 
отправиться в лес впервые. Мы не учим 
выживанию, конечно. Мы учим осно-
вам, которые могут помочь дождаться 
помощи и не усугублять ситуацию.

Занятие включало в себя закрепляющую 
лекцию, в ходе которой участники вспо-
мнили основные правила сбора снаряже-
ния, ориентирования и нахождения в лесу, 
мастер-класс по высеканию искры из ог-
нива и постройке настоящего шалаша. 
Участники также смогли проверить свои 
знания в познавательной викторине и по-
лучить ценные призы (от складной лопаты 
до термоса —  всё, что может пригодиться 
на природе).

Виктория ПЯТКОВА

«САДОВЫЕ» РАБОТЫ КАК ЛЕКАРСТВО
Финиковые пальмы, гигантские фикусы, деревья кофе, цветущие 
лианы и созревающие на ветках экзотические фрукты 
увидели на этих выходных воспитанники центра для детей 
с нарушениями развития «Радость моя».

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В ТАЙГЕ
Одно из самых серьёзных происшествий, что могут 
приключиться с грибниками в дальневосточной тайге —  
заблудиться и не найти дорогу домой. Именно поэтому уже 
больше года библиотека им. Н. Островского реализовывала 
проект «Найди свой ориентир. Как не потеряться в тайге».

Вместе 
с родителями 
и работниками 
ботанического 
сада дети 
высаживали 
саженцы кофе

Участников 
проекта учили не 
только правилам 
нахождения в 
тайге, но и тому, 
как дождаться 
помощи, если 
заблудился
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В Комсомольске в круглосуточном ре-
жиме ведётся строительство самой про-
тяжённой дамбы города, которая должна 
защитить от наводнения фактически весь 
Ленинский округ. Она берёт в полукольцо 
микрорайон Менделеева, идёт вдоль лево-
го берега Амура, ограждая посёлки Победа, 
Парковый, микрорайон Парус, поворачи-
вая на Силинку, проходя вдоль её лево-
го берега, заканчиваясь в районе моста 
на Комсомольском шоссе.

Возведение дамбы требует огромных 
объёмов перевозок грунта и песка, других 
строительных материалов. Для их транс-
портировки используются мощные трёх-
осные и четырёхосные самосвалы. К со-

жалению, зачастую подрядчик, стремясь 
сэкономить время и средства, перегру-
жает их, не выполняя требования норма-
тивов —  3,5 тонны на ось. В результате 
от интенсивного движения перегружен-
ных грузовиков получают повреждения 
или могут получить в будущем целый 
ряд городских дорог, в том числе и те, 
которые сейчас ремонтируются или бу-
дут ремонтироваться по национально-
му проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На нескольких 
дорогах, например, в районе посёлка 
Большевик, эти повреждения уже вид-
ны невооружённым глазом и существен-
но затрудняют движение автотранспор-

та. Такая же ситуация может сложиться 
на Северном шоссе и улице Лазо.

Администрация города уже не раз ин-
формировала о проблеме минстрой 
края и подрядную организацию, одна-
ко пока ситуация не изменилась. В связи 
с этим на прошлой неделе главой города 
Александром Жорником было проведено 
совещание, в котором приняли участие 
представители управления дорожной де-
ятельности муниципалитета, ГИБДД, про-
куратуры, автотранспортного надзора. 
На нём было принято решение ежедневно 
выставлять пост ГИБДД на Северном шос-
се для пресечения нарушений по тоннажу 
грузовиков.

Пост начал свою работу 14 мая. 15 нару-
шителей уже привлечены к административ-
ной ответственности. 17 мая составлены 
протоколы ещё на трёх нарушителей. Такая 
работа будет вестись ежедневно. Кроме это-
го, администрация города продолжит ре-
шать проблемную ситуацию с министер-
ством строительства края и подрядной 
организацией, строящей дамбу.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

Работы идут на следующих улицах го-
рода: Советской, Свердлова, Парижской 
Коммуны, Дикопольцева (от ул. Юбилейной 
до Магистрального шоссе), Ленинградской 
(от пер. Дворцового до ул. Городской), 
Сусанина (от ул. Лазо до ул. Зеленой), 
Орехова, Аллее Труда (от пл. Макарова 
до пр. Мира), Северном шоссе (от ул. Лазо 
до ул. Рыночной), Севастопольской 

(от пр.  Мира до ул. Молодогвардейской), 
проспекте Октябрьском. На них идёт за-
мена бордюров, снимается старый асфальт, 
укладывается новый.

На улицах Рыночной, Мачтовой и в пере-
улке Электронном работы практически 
завершены, проверяется качество их вы-
полнения. Улица Чернышевского принята 
в эксплуатацию.

РЕМОНТ ДОРОГ В КОМСОМОЛЬСКЕ 
ВЕДЁТСЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 

ПРОЕКТУ «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ». 
ВСЕГО В ЭТОМ ГОДУ В ГОРОДЕ 

БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО 33 
УЛИЦЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 

ПОЧТИ 30 КМ НА СУММУ 
500 МЛН РУБЛЕЙ

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

ОМ ВЫХОДИТ 
НА БОЛЬШУЮ ВОДУ

С 15 мая на Амуре у Комсомольска 
официально стартовал сезон 
речных пассажирских перевозок. 
На линию, связывающую город 
с сёлами Нижние Халбы и Пивань, 
вышел теплоход «ОМ-8».

На маршруте Комсомольск —  
Пивань —  Комсомольск теплоход 
будет перевозить людей по пятницам 
и выходным дням в период с 15 мая 
по 24 октября. На линию в Нижние 
Халбы «ОМ-8» выйдет 17 мая и будет 
курсировать по понедельникам, средам 
и пятницам вплоть до 27 октября.

МЁРТВАЯ ВОДА

Более 20 студентов строительного 
колледжа Комсомольска 
получили отравления и были 
госпитализированы.

Поскольку инфекционная 
больница города работает в режиме 
коронавирусного госпиталя, больных 
приняли инфекционные отделения 
Амурска и Солнечного.

Как показала проверка, отравление 
произошло из-за некачественной воды 
в кулерах, установленных в общежитии 
образовательного учреждения. В ней 
были обнаружены штаммы норовируса. 
На госпитализации остаются 15 человек, 
остальные получают лечение по месту 
жительства.

РЕБЯТА ИЗ «КОТЕЛЬНОЙ»

Команда «Котельная» из Нового 
Мира стала чемпионом школьной 
лиги КВН.

Игры прошли в Доме молодёжи 
на прошлой неделе. За победу в трёх 
конкурсах боролись пять команд. 
Первое место, в итоге, заняла команда 
«Котельная» из посёлка Новый 
Мир. Второе поделили «Осторожно, 
Дзёмги» (ЦДО «Дзёмги») и «Инжир» 
(Инженерная школа). На третьем месте 
оказалась «Сборная президентского 
внимания».

ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

До 30 июня прекращено 
автомобильное движение по улице 
Комсомольской от проспекта Мира 
до улицы Лётчиков.

Ещё одна преграда ожидает водителей 
на улице Краснофлотской в районе 
перекрёстка с проспектом Мира, но она 
будет действовать до 27 мая. В обоих 
случаях причина —  реконструкция 
теплотрассы.

Учитывайте эти ограничения, 
планируя поездки по городу.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Последние звонки в Хабаровском 
крае пройдут в обычном режиме. 
Об этом сообщила министр 
образования и науки Хабаровского 
края Виктория Хлебникова.

Всего в этих торжествах по всему 
региону примут участие 6292 
выпускника средних школ. Каждое 
образовательное учреждение 
самостоятельно решает вопрос 
о форме праздника, но обязательное 
для всех правило —  соблюдение 
мер профилактики заболевания 
коронавирусом. А вот участие родителей 
в торжествах по поводу окончания 
школы, скорее всего, ограничат.

Результаты опроса оказались различ-
ны, но связывало их одно —  большая 
часть комсомольчан проведут лето в род-
ном городе. 

Итак, в социальной сети ВКонтакте 
в опросе приняло участие 25 человек:
• 36 % высказались за то, чтобы остать-

ся дома;
• 12 % будут отдыхать в пределах 

Хабаровского края;
• в Приморье поедут 4 % участников, 

а точнее —  всего один человек;
• зато на Чёрное море собрались отпра-

виться ровно в два раза больше —  8 % 
или два человека;

• посвятят отдых поездке в другие регио-
ны России 24 % опрошенных;

• за летнюю работу высказались 16 %;
• за границу и вовсе никто не хочет или 

не может ехать, этот вариант ответа со-
брал 0 % голосов.

В сети Facebook голоса распределились 
по-другому:

шестеро из 13 опрошенных останутся 
в Комсомольске, по два человека поедут 
на Чёрное море или отдохнут в нашем 
регионе, по одному —  за поездку за грани-
цу, в Приморье и другие регионы России.

Опрос всё ещё является действующим. 
Заходите на наши ресурсы и голосуйте.

Комсомольские теплосети информи-
руют, что испытательные мероприятия 
будут проходить на жилмассиве, огра-
ниченном улицами Дзержинского —  
Вокзальная, Первостроителей —  Гагарина 
и Дикопольцева, а также в Ленинском окру-
ге до микрорайона Парус.

Кроме того, с 24 мая стартует ещё ряд 
испытаний:

 � от ТЭЦ-3 до завода «Амурсталь» c 
прилегающими объектами;

 � от ТЭЦ-3 до жилых домов 
по ул. Байкальской;

 � от ТЭЦ-3 до водогрейной котельной 
«Дземги»;

 � 25 мая —  от ТЭЦ-3 в привокзальные 
микрорайоны города с прилегающими 
объектами промышленности 
и жилмассивом, ограниченном 
улицами Ленина —  Магистральное 
шоссе, Севастопольская —  Пирогова.

 � Завершатся сезонные весенние 
испытания 26-28 мая. В эти числа они 

будут проводиться на теплотрассах 
№№ 18, 19 Ленинского округа 
от ВК «Дземги» до Комшоссе.

В связи с поднятием давления 
до 16 кгс/ см2 на период испытаний 

горячее водоснабжение 
и системы отопления будут временно 

отключены для обеспечения 
безопасности потребителей. 

О наличии горячего водоснабжения 
в период проведения испытаний, 

обнаруженных порывах или течах 
сообщить можно в диспетчерскую 

службу тепловых сетей 
по телефонам: 

53–23–45, 20–01–20.

Виктор СУМАТОХИН. 
По информации 

пресс-службы АО «ДГК»

ОТДЫХАТЬ ТАК ОТДЫХАТЬ!
Опрос отпускников проведён на сетевых ресурсах «ДВК-Медиа». 
Вопрос звучал так: «Где собираетесь отдыхать этим летом?».

ЧТОБЫ ЗИМА
НЕ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ

Испытания теплотрасс начинаются в Комсомольске. 
19-20 мая они начнутся с зоны от ТЭЦ-2 до улицы Гамарника.

ПЕРЕГРУЗ 
ВНЕ ЗАКОНА

На Северном шоссе начал работать пост ГИБДД по контролю 
за загрузкой большегрузных автомобилей.

ДЕЛАЕМ ДОРОГИ 
БЕЗОПАСНЫМИ

В Комсомольске ремонтируют 15 улиц, а одна уже сдана.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В городском обществе слепых 13 мая 
прошла презентация социального проекта 
«Универсальный мобильный помощник», 
направленный на расширение использова-
ния инвалидами по зрению современных 
технологий в интересах повышения каче-
ства их жизни.

В последнее время среди слабовидящих 
Комсомольска образовалась активная груп-
па пользователей смартфонов, ведь совре-
менный телефон является универсальным 
средством коммуникации, заменяющий 
несколько тифлосредств. Например, тифло-
флешплеер, который предназначен для про-
слушивания аудиокниг, или встроенная на-
вигация для ориентирования в городском 
пространстве. Приложения, установленные 
на смартфон, помогают людям с нарушением 
зрения самостоятельно решать различные 
повседневные, жизненные задачи.

В рамках проекта «Универсальный мо-
бильный помощник» тренеры проводят 
занятия для незрячих и слабовидящих 
людей по невизуальному использованию 
смартфонов.

К примеру, с помощью жестов и голосовых 
команд пользователю можно будет совер-
шать приём звонков, звонить самим, совер-
шать обмен сообщениями и файлами, поль-
зоваться безналичными платежами. Кроме 
того, тренеры научат пользоваться специа-
лизированными мобильными приложени-
ями для определения номинала денежных 
банкнот, поиска и маркировки предметов, 
чтения «говорящих» книг, получения опи-
сания изображений, прослушивания тифло-
комментария к фильмам.

— С начинающими пользователями 
мы будем изучать жесты, узнаем, как 

с их помощью можно звонить, пи-
сать сообщения, отправлять файлы 
и искать информацию в интерне-
те, —  говорит Евгений Аверьянов, 
преподаватель проекта. —  Занятия 
будут проходить два раза в неделю, 
по вторникам и четвергам с 10 ча-
сов. Также планируется проводить 
тематические мероприятия по чте-
нию книг, распознаванию картинок, 
освоению приложения «Сбербанк-
онлайн», для того, чтобы научить 
пользователей самостоятельно опла-
чивать коммунальные платежи.

По окончании курсов будет проведён 
третий городской конкурс на лучшего 
пользователя сенсорного устройства, 
финалист поедет в Нижний Новгород 
на четвёртый всероссийский конкурс 
«Словом и жестом», который состоится 
осенью 2021 года.

Ни для кого не секрет, что людям с на-
рушением зрения сложно пользовать-
ся общественным транспортом. И здесь 
к ним снова приходит на помощь 
«Универсальный мобильный помощник».

— В прошлом году я обратился 
с предложением к администрации 
города, чтобы у нас подключили 
приложение BusTime, —  рассказыва-
ет Виктор Лещук, председатель го-
родского общества слепых. —  В отде-
ле транспорта меня поддержали, 

данный вопрос был решён, глава 
города подписал соответствующее 
распоряжение. И уже есть люди, ко-
торые начали пользоваться этим 
приложением.

Теперь на вопрос, автобус какого марш-
рута подъезжает к остановке, ответит 
смартфон, а точнее мобильное приложе-
ние BusTime. Информационная голосовая 
программа на базе мобильного приложе-
ния BusTime (в Комсомольске-на-Амуре 
работает с апреля 2021 г.) помогает от-
слеживать движение городских автобусов, 
подсказывает приближение ожидаемо-
го транспорта, конкретно называя но-
мер маршрута, а при посадке ещё и же-
лает приятного пути.

— Мне приходится часто ездить 
на общественном транспорте, и про-
грамма хорошо помогает, —  говорит 
Оксана Апарнева. —  Выходя из дома, 
я определяю, какой едет автобус, 
и планирую на какую остановку мне 
идти. А когда автобус прибывает, 
мне отвечают: «Приготовьтесь к по-
садке». Разве это не здорово? При по-
мощи этой программы мы становим-
ся более самостоятельными.

Напомним, что во всероссийском со-
циальном проекте «Универсальный мо-
бильный помощник» городское обще-
ство слепых Комсомольска-на-Амуре 
впервые в Хабаровском крае приняло 
участие в 2018 году. Проект реализует-
ся с 2017 года Нижегородским област-
ным центром реабилитации инвалидов 
по зрению «Камерата» в партнёрстве 
с некоммерческими организациями 
из регионов России при поддержке 
ПАО «Мегафон».

Проект объединил всех, кто хотел бы 
улучшить свою жизнь с помощью совре-
менных технологий. Обучение пользо-
вателей проводят тренеры-преподавате-
ли проекта Ольга Стукалова и Евгений 
Аверьянов. Большую помощь в проведе-
нии занятий оказала Хабаровская краевая 
специализированная библиотека.

В процессе обучения уже 12 членов об-
щества купили и настроили смартфоны. 
Занятия проводятся как в очном форма-
те, так и в группе WhatsApp.

В 2019 году городское общество слепых 
стало победителем краевого конкурса 
социальных грантов. В рамках проекта 
«Шаг навстречу миру» были приобрете-
ны ноутбуки, смартфоны для дальней-
шего обучения, открыт сайт и видеоблог 
«Шаг навстречу миру».

Евгений СИДОРОВ

С этим посылом в конце апреля были 
направлены SMS-сообщения тем пен-
сионерам края, которые при достиже-
нии пенсионного возраста обратились 
за назначением только страховой пенсии 
и не воспользовались своим правом на полу-
чение выплаты из средств пенсионных накоп-
лений. Размер накопленных средств у всех 
может быть разным. Но даже небольшие сум-
мы для пенсионеров лишними не будут.

Проверить наличие у себя средств пен-
сионных накоплений можно в личном ка-
бинете на сайте ПФР, зайдя под тем же 
паролем, который действует для портала 
Госуслуг.

— Это самый простой и быстрый 
способ, причём, не выходя из дома, —  
пояснила начальник управления орга-
низации назначения и выплаты пенсий 
Елена Андрусенко. —  В списке сервисов 
выберите «Заказать справку о состоя-
нии индивидуального лицевого счёта» 
и нажмите кнопку «Получить услугу». 
Документ будет сформирован в течение 
нескольких секунд, его можно сохра-
нить на компьютер или распечатать. 

После таблиц с информацией о сумме 
индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов, страховом стаже и перио-
дах работы за предшествующие годы 
под пунктом 3 указана информация 
о страховщике пенсионных накоплений 
и сумме денежных средств, в том числе 
с учётом дохода от инвестирования.

К слову, в SMS-рассылке была прикрепле-
на ссылка на личный кабинет. Достаточно 
кликнуть на неё, ввести пароль с порта-
ла Госуслуг, заказать справку и получить 
информацию.

Если пенсионер увидит, что у него есть пен-
сионные накопления, необходимо здесь же, 
в личном кабинете в разделе «Пенсии» по-
дать заявление «О единовременной выпла-
те из средств пенсионных накоплений». 
Не позднее трёх месяцев с даты подачи заяв-
ления выплата будет перечислена пенсионеру 
тем способом, который он укажет в заявле-
нии: через почту или на счёт в банке.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам Отделения 

ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО

Памятный знак и денежную премию получили семьи Гильмановых, Джагиевых 
и Татаренко. В каждой из них воспитываются четверо детей, и у каждой свой 
секрет счастливой жизни. Так, у семьи Джагиевых много совместных хобби.

— Мы все вместе ездим на дачу, общий отдых сближает, —  отметила 
Вероника Джагиева, мама четырех сыновей. —  Ходим с детьми на соревно-
вания по кудо. Один из моих сыновей занимается ментальной арифмети-
кой. Несколько лет назад мы с ним выезжали на чемпионат в Камбоджу. 
Надеемся, что вскоре всё же откроют границы, и наши семейные поездки 
продолжатся. Хочу поблагодарить администрацию и родной город за то, 
что не забывают многодетные семьи.

Глава Комсомольска Александр Жорник поздравил семьи с праздником. Он 
отметил, что семья —  это главная и самая важная жизненная ценность.

— Отцы в ваших семьях надёжные, а матери заботливые и любимые, дети 
ухоженные и симпатичные, —  сказал градоначальник. —  Воспитание де-
тей —  это большой родительский труд, и за него вам огромное спасибо. 
Благодаря этому, в будущем вы будете окружены большой любовью детей, 
внуков и правнуков. С вас нужно брать пример.

Завершилась торжественная церемония чествования многодетных семей кол-
лективным фото на память.

Маргарита СВИТТО

СМАРТФОН —  
ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ

В современном мире смартфон способен заменить человеку 
телевидение, почту, справочную службу, библиотеку, магазин. 
С ним можно передать показания приборов учёта и оплатить 
коммунальные услуги, учить английский язык и многое другое.

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ 
ИДЕАЛЬНОЙ СЕМЬИ

В администрации Комсомольска-на-Амуре 14 мая 
состоялось чествование трёх семей. Они получили 
награды из рук главы города Александра Жорника.

ПОЛУЧИТЕ НАКОПЛЕНИЯ
Проверить наличие средств пенсионных накоплений и подать 
заявление на их выплату предлагает пенсионерам отделение 
ПФР по Хабаровскому краю.

По окончании 
курсов 
по использованию 
смартфонов 
пройдёт 
городской 
конкурс среди тех 
слабовидящих, 
кто наиболее 
ловко обходится 
с этими 
устройствами
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МИР — ТЕАТР

Директор 
драмтеатра 

Елена 
ШАБОВТА 

считает, 
что работа 

с приезжими 
режиссёрами 

полезна обеим 
сторонам

«Палата 
бизнес-

класса» —  
комедия 

об олигархе, 
попавшем 

в больницу 
и пережившем 

операцию в «том 
самом месте»

Сцена 
из спектакля 
«Яма» 
Комсомольского 
драмтеатра

Георгий 
СУРКОВ 
молод, но уже 
прекрасно 
проявил себя, 
сотрудничая 
с известными 
театрами России

Хабаровчане привезли в Ком-
сомольск сразу семь спектаклей, 
среди которых пять были показа-
ны на большой сцене и два —  на ма-
лой. Для детей хабаровские артисты 
дважды показали сказку «Василиса 
Прекрасная».

Открыл гастроли участник фестива-
ля «Золотая маска» спектакль «Собачье 
сердце». Режиссёр спектакля Николай 
Русский. Необычность постановки 
в том, что главный герой Шариков 
в ней представлен сразу в двух ипо-
стасях, причём одна из них —  женская. 
Пластическое воплощение героя пред-
ставил Алексей Малыш. Он за время 
постановки не произнёс ни одного сло-
ва. Духовной составляющей Шарикова 
стала Татьяна Малыгина.

— Спектакль не попал в основную 
программу театрального фести-

валя, но был включён в так назы-
ваемую «Маску плюс», —  расска-
зал Сергей Листопадов, режиссёр 
Хабаровского драматического 
театра. —  Это симбиоз пласти-
ческого рисунка и классическо-
го текста. Изюминкой постанов-
ки является живое музыкальное 
и вокальное сопровождение.

Автор сделал глобальной тему по-
становки. Перед зрителями раз-
в ернулась  не  прос то ис тория 
превращения собаки в человека, а со-
творение мира на примере героев по-
вести Михаила Булгакова. Профессор 
Преображенский выступил в роли 
Творца. В спектакле множество сим-
волов. Две ипостаси Шарикова оказы-
ваются скованными одной цепью, со-
здающей цельность персонажа.

В программу гастролей вошли так-
же три комедии. «Тест Тьюринга» 
показали на малой сцене, осталь-
ные две —  на большой. Постановка 
«Палата бизнес-класса» уже знакома 
комсомольчанам. Теперь они смог-
ли сравнить её с хабаровской верси-

ей. Комедия положений рассказыва-
ет об олигархе, попавшем в больницу 
после операции на пикантном ме-
сте. Находясь в одной из лучших па-
лат, он пытается с переменным успе-
хом строить из себя самого главного 
и важного. Складывающиеся в даль-
нейшем обстоятельства заставляют 
его попадать в комичные ситуации. 
В палате появляются жена и любов-
ница, а также бухгалтер-неудачник, 
случайно сбивший сотрудника ДПС. 
В итоге олигарху нужно не только по-
править своё здоровье, но и избежать 
катастрофы из- за творящихся в боль-
нице событий.

Завершала гастроли Хабаровского 
драматического театра комедия 
«Только для женщин», рассказываю-
щая о неудачливых актёрах, решив-
ших представить танцевальное шоу 
для прекрасных дам.

— В Хабаровске на эту постанов-
ку ходят, в основном, представи-
тельницы женского пола, —  отме-
тил Сергей Листопадов. —  Первый 
акт —  это классическая комедия 
положений, а второй —  танце-
вальное шоу. Этот спектакль уже 
ставили в разных городах России. 
Было интересно посмотреть, как 
он сыграет на хабаровских зри-
телях. Театр сейчас очень разный 
и поэтому он вполне может содер-
жать элементы шоу.

Кроме того, на сцене Комсомольского 
драматического театра показали спек-
такли «Мой бедный Марат» и «Яма».

Параллельно с Хабаровским драма-
тическом театром на гастроли отпра-
вился и Комсомольский. В краевой 
столице комсомольчане показали пять 
постановок: «Эти свободные бабоч-
ки», «Леди Macbeth Мценского уезда», 
«Чисто семейное дело» и «Вы не по ад-
ресу», а также сказку для детей «Алиса 
в стране чудес».

Евгений МОИСЕЕВ

По словам Елены Ароновны, грант 
был выигран по программе развития 
театрального искусства на Дальнем 
Востоке, которая была инициирова-
на Евгением Мироновым в 2018 году 
и рассчитана до 2022 года.

— В рамках этой програм-
мы проводится дальневосточ-
ный театральный фестиваль, 
в 2018 году мы принимали 
в нём участие со спектаклем 
«Королева красоты», —  рассказы-
вает Елена Шабовта. — 2020 год 
для всех выпал по известным 
причинам, фестиваль реше-
но было перенести на сентябрь 
2021 года. На него отобрана 
наша работа «Тартюф» режис-
сёра Андрея Лапикова. И есть 
ещё одно направление в этой 
программе —  грантовая под-
держка обновления репертуара. 
Деньги выделяются на новые по-
становки современной драма-
тургии и молодой режиссуры.

Само собой, под «молодой режиссу-
рой» здесь имеются в виду не выпуск-
ники театральных вузов, а уже за-
рекомендовавшие себя в качестве 
постановщиков молодые режиссёры 
(не старше 40 лет), имеющие вес в те-
атральном сообществе. Материал для 
постановки также должен удовле-
творять определённым требовани-
ям —  быть актуальным и социально 
значимым.

Таким молодым режиссёром стал 
Георгий Сурков. Хотя ему всего 
31 год, он уже обозначил себя в те-
атральной сфере несколькими 
спектаклями, а также кинороля-
ми. Несмотря на то, что живёт он 
в Риге, много работает в России —  
сотрудничает с такими театрами, как 
«Современник», тюменский драмати-
ческий, красноярский ТЮЗ, новоси-
бирский «Глобус» и другими.

— Мы ждём Георгия у себя 
в конце года, —  говорит Елена 
Ароновна. —  В середине ноя-
бря мы с ним приступим к ак-
тивным репетициям. В кон-
це декабря покажем премьеру 
нового спектакля. Это будет 
пьеса «Война ещё не нача-
лась» Михаила Дурненкова. 
Постановку предложил реа-

лизовать сам Георгий Сурков. 
Пьеса неоднозначная. В обыч-
ном режиме, когда театр ставит 
спектакли на свои средства, мы 
опасаемся работать с подобным 
материалом. Но грантовая под-

держка позволит поэксперимен-
тировать с такой совершенно но-
вой для нас пьесой.

Елена Шабовта подчёркивает, что 
работа с приезжими режиссёрами поз-
воляет влить в театр «новую кровь», 
придать коллективу новое дыхание. 
Это важно как для актёров, так и для 
всей постановочной части. Как пра-
вило, с приглашённым режиссёром 
приезжает целая команда —  худож-
ники по свету, художники-постанов-
щики, композиторы, видеооператоры. 
Работа с ними даст дополнительный 
опыт для работников Комсомольского 
драмтеатра.

— Конечно, такие контакты 
многое дают и самим режис-
сёрам. Мы пока с Георгием об-
щаемся по телефону, и он мне 
сказал, что ничего не знает 
ни о нашем городе, ни о театре. 
Но уже посмотрел наш сайт, сде-
лал для себя выводы. Несмотря 
на то, что в пьесе всего три пер-
сонажа, он уже решил взять ше-
стерых наших актёров. Для него 
это новая сфера —  придётся кон-
тактировать с другими людьми. 
За короткое время нужно будет 
выстроить контакт, чтобы всё 
получилось.

Кроме того, Елена Шабовта расска-
зала о том, чем драмтеатр закончит 
сезон.

В связи с тем, что 12 июня будет от-
мечаться День города, в котором за-
действована и труппа театра, оконча-
ние театрального сезона сдвигается 

на 10 июля, чтобы успеть поставить 
спектакль с участием ещё одно-
го приезжего режиссёра —  Ивана 
Орлова из Новосибирска. Это будет 
пьеса «Волки и овцы» Александра 
Островского, реализуемая по про-
грамме поддержки театров малых 
городов.

Олег ФРОЛОВ

ДОЛГОЖДАННЫЕ 
ВСТРЕЧИ

«НОВАЯ КРОВЬ» 
ДРАМТЕАТРА

Хабаровский драматический театр на минувшей неделе 
посетил с гастролями Комсомольск. Долгожданная 
встреча произошла спустя пять лет.

Мы уже писали о том, что городской драматический 
театр выиграл грант на постановку нового спектакля. 
Рассказать о том, что это за спектакль и кто его будет 
ставить, взялась директор драмтеатра Елена ШАБОВТА.
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Но похоже, что у речного вокзала появил-
ся настоящий хозяин, который стремится 
вернуть ему былую славу и притягатель-
ность не только внешнюю, но и содержа-
тельную. В 2019 году здание было выкуп-
лено ООО «ДВ —  Регионснаб». Компания 
взялась за реконструкцию здания. Уже сей-
час можно увидеть леса, облепившие фасад, 
и рабочих, которые трудятся на них. Мы 
встретились с директором предприятия 
Вероникой Лыковой, рассказавшей о том, 
что сейчас происходит с речным вокзалом 
и какие изменения можно ожидать в бли-
жайшем будущем.

— Я коренная комсомольчанка, и мои 
родители тоже родились здесь, поэто-
му многое в жизни нашей семьи связа-
но именно с этим зданием, —  говорит 
Вероника. —  Я всегда хотела сделать 
что-то хорошее для своего города, 
чтобы моя жизнь имела смысл. И вот 
представилась возможность принять 
участие в таком проекте.

ПОСТРОИЛИ
И ЗАБЫЛИ

Здание новому собственнику досталось 
в плачевном состоянии. При первоначаль-
ном осмотре, по словам Вероники, про-
сто опускались руки, возникало желание 
не возрождать вокзал, а построить что-то 
новое. Шесть лет там отсутствовало отоп-
ление, ни разу не ремонтировалась кровля, 
на стенах царили грибок и плесень, не ра-
ботала вентиляция.

— Такое ощущение было, как буд-
то баню закрыли и ничего не дела-
ли, —  рассказывает Иван Махненко, 
производитель работ ООО «ДВ —  
Регионснаб». —  Внутри в некоторых 
местах даже мхом поросли конструк-
ции. Но для нас это не было препят-
ствием. Более того, мне очень ин-
тересно работать на объекте, который 
представляет историческую ценность 
для города, является его визитной 
карточкой.

Однако оценка состояния здания пока-
зала, что капитальных разрушений нет, 
и это уже многое упрощало. Первым делом 
была отремонтирована кровля, которая на-
ходилась в бедственном состоянии, —  по-
сле постройки вокзала ею никто серьёзно 
не занимался.

— Кровля ремонтировалась непра-
вильно, по остаточному принци-

пу, —  утверждает Вероника. —  Вместо 
того, чтобы снимать первоначальный 
«пирожок», делать новый и укрывать 
его, каждый предыдущий слой про-
сто штопался, чем попало, после чего 
сверху накрывался новым слоем рубе-
роида. В результате давление на стены 
постоянно увеличивалось.

Взявшись за ремонт, строители сняли 
все слои старого покрытия, облегчив всю 
конструкцию, и по новой технологии уло-
жили мембрану. Следующим этапом стал 

полный ремонт отопительной системы. 
Впервые за последние годы этой зимой реч-
ной вокзал получил тепло.

Сегодня внутри здания идёт демонтаж 
внутренних конструкций, разбор старых 
перегородок, поражённых грибком, уста-
новка пластиковых окон, ремонт фасада. 
Когда эти работы закончатся, настанет 

пора составления проекта реконструкции. 
Компания уже заключила договор с проект-
ной организацией на эти работы. Однако 
есть одно серьёзное препятствие.

— По правилам землепользования реч-
ной вокзал находится в зоне ТР —  транс-
портной инфраструктуры, —  говорит 
Вероника. —  В этой зоне невозможно 
функционирование ни речного вокзала, 
ни гостиницы, ни развлекательных цен-
тров. Пока мы не переведём землю под 
речным вокзалом в деловую зону, нет 

смысла вообще что-то проектировать 
и строить. Администрация идёт нам на-
встречу и заявляет, что готова к внесе-
нию изменений в правила землеполь-
зования. Но это долгая процедура. Тем 
не менее я надеюсь, что к сентябрю зона 
ТР поменяется на ОД. Тогда будет смысл 
продолжать реконструкцию.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

В той части здания, где была гостини-
ца, помещения частично будут отданы 
под гостиничный комплекс, частично под 
офисы.

Зал ожидания с винтовой лестницей 
станет залом торжеств. Здесь можно будет 
провести свадьбу, юбилей, конференцию, 
торжественный приём. Большие пано-
рамные окна дадут помещению отличное 
освещение.

— Есть желание оставить винтовую 
лестницу, но всё зависит от проек-
тировщиков, —  говорит Вероника. —  
Надеюсь, они предложат какое-нибудь 
хорошее решение по её использова-
нию. Но сама лестница старая, её нуж-
но восстанавливать.

В центре здания будет ресторан с видом 
на Амур. Кроме того, будет предусмотрена 
рекреационная зона для детей —  детский 
развлекательный центр и киоски с фаст-
фудом. Сохранится функционал и речного 
вокзала, как такового. Останутся и кассы, 
и зал ожидания для пассажиров, путеше-
ствующих речным транспортом.

Ожидается, что на эти работы придёт-
ся затратить не менее 100 миллионов ру-
блей. Однако, признаемся, дело того стоит. 
Если всё сложится удачно, речной вокзал 
вновь станет центром притяжения для горо-
жан, так что набережная обещает вернуть 
себе статус самого многолюдного района 
Комсомольска-на-Амуре.

Олег ФРОЛОВ

ОРИГИНАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ 
ПАССАЖИРСКОГО РЕЧНОГО 

ВОКЗАЛА БЫЛО ПОСТРОЕНО 
ПО ПРОЕКТУ ЛЕНИНГРАДСКОГО 

АРХИТЕКТОРА Б. А. ВОТИНОВА 
И ОТКРЫТО 2 МАЯ 1976 ГОДА. 

СЧИТАЕТСЯ САМЫМ БОЛЬШИМ 
НА АМУРЕ. ЕГО ОЧЕРТАНИЯ 
НАПОМИНАЮТ ПЛЫВУЩИЙ 

ТЕПЛОХОД: РАЗЛИЧИМЫ ПАЛУБА, 
НОС, КОРМА, МОСТИК, ТРУБА. 

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ ИМЕЕТ ТРИ 
ПРИЧАЛА, РАССЧИТАННЫЕ 
НА РАЗНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ 

В АМУРЕ, И МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ 
СУДА ТИПА «РЕКА-МОРЕ» 

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕМ ДО 6 ТЫС. 
ТОНН. В СВОЁ ВРЕМЯ ВНУТРИ 

ЗДАНИЯ, КРОМЕ КАСС И ЗАЛА 
ОЖИДАНИЯ, РАЗМЕЩАЛИСЬ 

РЕСТОРАН «БРИГАНТИНА» 
И ОДНОИМЁННАЯ ГОСТИНИЦА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ
Речной вокзал Комсомольска всегда являлся городской достопримечательностью. Его бело-голубое 
здание, похожее на корабль, возвышается над Амуром и виднеется издалека, если приближаешься 
к городу водным путём. Тем обиднее было горожанам, когда смена собственников фактически 
привела этот объект в запустение.

Один из залов 
речного вокзала 
займёт детская 

зона. Здесь будут 
развлекательный 

центр и точки, 
торгующие 

разными 
вкусностями

Иван 
МАХНЕНКО, 
Вероника 
ЛЫКОВА 
и Марк 
ЛАРИОНОВ —  
от этой дружной 
команды 
зависит судьба 
речного вокзала 
Комсомольска



719 мая 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
ЭНЕРГИЯ

К сожалению, не все заботятся об этом, что приводит 
к задолженности. А долги ведут к санкциям. Мы обра-
тились к начальнику Комсомольского отделения фили-
ала ПАО «ДЭК» —  «Хабаровскэнергосбыт» Александру 
Новосёлову с просьбой пролить свет на то, как избежать 
подобных проблем.

— Александр Петрович, какие санкции ожидают 
вашего клиента, если он перед отъездом забыл или 
не захотел оплатить потреблённую электроэнергию 
и тепло?

— Одна из крайних мер —  ограничение подачи 
электроэнергии. Введённый в прошлом году мо-
раторий на отключение должников закончил-
ся, и сегодня энергетическая компания вправе 
отключать потребителя от ресурсов. Конечно, 
сначала придёт уведомление —  почтой или лич-
но по месту жительства. Затем, если должник 
не погасил долг в течение 20 дней, специали-
сты произведут ограничение вне зависимости 
от того, дома человек или уехал. Отключение 
будет произведено в 100 % случаев, если у по-
требителя сложилась задолженность более двух 
нормативов потребления. Чтобы возобновить по-
дачу ресурсов, придётся оплатить не только долг, 
но и пени за просрочку платежа, а также саму 
услугу подключения.

— Есть ли какие-то дополнительные меры воздей-
ствия на должников, кроме ограничения подачи 
энергии?

— Мы пользуемся всеми методами, которые нам 
предоставил законодатель. Это и иск в суд, и арест 
счетов и имущества, в том числе автомобиля, 
и ограничение выезда за границу, и ограничения 
регистрационных действий по имуществу.

— Что происходит чаще —  ограничение пода-
чи энергии или применение дополнительных мер 
воздействия?

— Суд —  это вторичная мера. Если после прове-
дения ограничительных мероприятий человек 
не платит, начинает самовольно подключаться, 
тогда мы подаём иск. И ещё —  по долгам за тепло 
мы чаще прибегаем к судебным искам, поскольку 
ограничение тепла в многоквартирном доме зимой 
приведёт к тяжёлым последствиям для всего дома.

— Сколько в Комсомольске и Комсомольском 
районе неплательщиков?

— По электрической энергии нами предъявле-
но в суд 1000 исковых заявлений на общую сум-
му 3,3 миллиона рублей. По тепловой энергии 
8000 исковых заявлений на 139 миллионов ру-
блей. И это только по текущему году. Всего же 
у нас 5 тысяч исполнительных документов 
по должникам. Сегодня запланированы огра-
ничения подачи электроэнергии в таких райо-
нах города, как Привокзальный, Центральный, 
Ленинский, частный сектор в посёлках Мылки, 

Майский, Победы, Парковый, в Комсомольском 
районе в посёлках Хурба, Новый Мир, Пивань, 
Молодёжный, Большая Картель.

— Как компания справляется с поставленной за-
дачей цифровой трансформации и внедряет новые 
технологии?

— У нас ещё много пользователей, которые пред-
почитают бумажные квитанции электронным. 
Однако мы всё делаем для того, чтобы создать 
комфортные условия клиентам на основе высо-
ких технологий. Сегодня ПАО «ДЭК» открывает 
современные офисы очного обслуживания, обнов-
ляет техническую базу, совершенствует интерак-
тивные сервисы. В 2018 году в Комсомольске на-
чал работу Единый расчётно-информационный 
центр, где можно в режиме одного окна решить 
все вопросы сферы ЖКХ, оплатить счета за элек-
трическую и тепловую энергию. Здесь организо-
вана электронная очередь, есть бесплатный Wi-Fi, 
розетки для смартфонов. В зоне самообслужива-
ния установлены электронный информат и персо-
нальный компьютер, через который можно пере-
дать показания приборов учёта, заплатить онлайн 
за свет и тепло.

— Ну а дистанционно как это можно сделать? 
Особенно в условиях распространения коронави-
русной инфекции.

— К развитию дистанционных сервисов мы при-
ступили ещё до пандемии. Сегодня клиенты могут 
получить большинство услуг, не выходя из дома 
с помощью компьютера или смартфона. Таким 
образом можно передать показания счётчиков 
и оплатить счета. Всего ПАО «ДЭК» предлагает бо-
лее 10 дистанционных сервисов, среди которых 
личный кабинет клиента на официальном сайте 
www.dvec.ru, есть мобильное приложение, чат-бот 
в Viber, интернет-приёмная и другое.
Эти сервисы помогают перейти от бумажных кви-
танций к электронным счетам, и я призываю го-
рожан активнее это делать. Это намного быстрее 
и удобнее, плюс таким образом обеспечивается за-
щита персональных данных. Лежащая в почтовом 
ящике квитанция доступна всем, а ту, что прихо-
дит на электронную почту, видит только сам поль-
зователь. Да и нашей компании удобнее работать 
именно с электронными ресурсами.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» 

ЖЕЛАЕТ ВСЕМ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА. 

СЕГОДНЯ ЭТО УДОБНО ДЕЛАТЬ ПРЯМО 
ИЗ ДОМА. ЖИВИТЕ БЕЗ ДОЛГОВ, ЗАТО 

В ТЕПЛЕ И СО СВЕТОМ.

Олег ФРОЛОВ 

КАК ПЕРЕДАТЬ 
ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ 
С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВОГО СЕРВИСА 
ПАО «ДЭК»

Дальневосточная энергетическая компания 
напоминает о необходимости передачи 
показаний приборов учета с 20 по 25 число 
каждого месяца. Сделать это можно 
с помощью автоматического голосового 
сервиса по телефону Единого контакт-
центра ПАО «ДЭК» 8–800–234–77–77 (звонок 
бесплатный). Сегодня таким способом 
показания своих счётчиков по электрической 
и тепловой энергии передают более 
20 тысяч жителей Хабаровского края.

Как передать показания с помощью 
голосового сервиса?
1. Набрать телефонный номер 

8–800–234–77–77;
2. Выбрать услугу «Автоинформатор» 

(перевести телефон в тональный режим, 
нажать *);

3. Выбрать пункт меню «сообщить показания 
приборов учета» (клавиша 1);

4. Назвать цифровой код (номер лицевого 
счёта), который находится в рамке в верхней 
части Единого платежного документа;

5. Для подтверждения адреса назвать только 
номер квартиры/дома;

6. Продиктовать показания по предложенному 
номеру прибора учёта или сказать 
«пропустить» для передачи показаний 
по другому прибору;

7. Прослушать и подтвердить правильность 
принятых показаний, сказав «ДА» или «НЕТ».

Показания считаются переданными только 
после того, как робот произнесёт фразу «ваши 
показания переданы».

Чтобы избежать ошибок для успешной 
передачи показаний через голосовой сервис 
важно:

 � внимательно слушать инструкции сервиса 
и четко их выполнять;

 � называть данные после звукового сигнала;
 � называть только те данные, которые 

запрашивает сервис (цифровой код, номер 
квартиры/дома, показания приборов учёта), 
не следует произносить лишние слова;

 � на вопрос «Да» или «Нет» —  отвечать 
«Да» или «Нет»;

 � цифровой код и показания приборов учёта 
называть по одной цифре;

 � показания приборов учёта называть 
ДО запятой;

 � не использовать такие выражения, как «две 
единицы», просторечные фразы вроде «полста 
семь».

В ходе приёма показаний системой 
выполняется проверка на корректность 
передаваемых данных и соотнесение их 
с предыдущими показаниями. Если в переданных 
данных клиент обнаружит ошибку, системой 
предусмотрена возможность повторного звонка 
с передачей корректных данных.

Также передать показания приборов 
учёта по электрической и тепловой энергии 
с 20 по 25 число каждого месяца можно 
с помощью интерактивных сервисов:

 � через сайт ПАО «ДЭК» на странице www.dvec.
ru/pokazaniya/ (без регистрации);

 � в сервисах «Личный кабинет по электрической 
энергии» и «Личный кабинет по тепловой 
энергии и горячему водоснабжению» на сайте 
компании и мобильном приложении;

 � с помощью сервиса чат-бот ПАО «ДЭК» 
в приложении Viber;

 � через Приложение OFFO.
Подробнее обо всех способах передачи 

показаний можно узнать на сайте 
www. dvec. ru.

ЭНЕРГЕТИКИ НАПОМИНАЮТ: 
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КЛИЕНТОВ ДАННЫЕ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА ВЛИЯЮТ НА ТОЧНОСТЬ 
НАЧИСЛЕНИЙ В КВИТАНЦИЯХ. 
РЕГУЛЯРНАЯ ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ 
НЕОБХОДИМА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
НАЧИСЛЕНИЙ РАСЧЁТНЫМ МЕТОДОМ 
ИЛИ ПО НОРМАТИВУ. ОТРАЖЕНИЕ 
В КВИТАНЦИИ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ТАКЖЕ 
ВАЖНО ДЛЯ КОРРЕКТНОГО 
РАСЧЁТА ОБЩЕДОМОВЫХ НУЖД 
НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ
Приближается лето, пора отпусков, многие из нас будут в отъезде —  кто на даче, 
а кто и гораздо дальше от дома. А это значит, что перед тем, как отправиться 

в путешествие, нужно позаботиться об оплате счетов за услуги ЖКХ.

Начальник 
Комсомольского 
отделения 
филиала 
ПАО «ДЭК» — 
«Хабаровскэнерго-
сбыт» 
Александр 
НОВОСЁЛОВ 
считает, что 
оплачивать счета 
за потреблённые 
ресурсы сегодня 
очень просто, 
поэтому нет 
оснований для 
накопления 
задолженности
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Инициатором акции стал «Сбер-
банк», однако к ней подключились 
также городские власти, предприни-
матели города, общественные орга-
низации и различные экоактивисты. 
Вот и на этот раз, как только в пар-
ке появился глава города Александр 
Жорник, его тут же обступили участ-
ники, чтобы сфотографироваться и об-
судить план работы.

— Мы рады, что такими просты-
ми усилиями наши парки мо-
гут преображаться, —  говорит 
Антон Сидоренко, региональ-
ный директор головного отде-
ления по Хабаровскому краю 
«Сбербанка». —  Когда мы толь-

ко начинали такую акцию, она 
подразумевала только высадку 
деревьев, но после того, как под-
ключилась администрация горо-
да, стали производиться и другие 
работы —  замена скамеек, уклад-
ка новой брусчатки.

К моменту, когда доброволь-
цы взялись за лопаты, здесь уже во-
всю кипела работа. Это сотрудни-
ки муниципального предприятия 
«Спецавтохозяйство» прибыли по-
раньше, чтобы подготовить саженцы 
и ямки для них, спилить ветки и су-
хостой, установить новые скамейки.

— Мы высаживаем клён 
Гиннала, очень красивое дере-
во высотой до 15 метров, —  го-
ворит Николай Пляскин, мастер 
УЗС МУП «Спецавтохозяйство». —  
Садим с закрытой корневой си-
стемой. Приживаемость прак-

тически 100 %. За свои саженцы 
отвечаем. Если что-то случится, 
пересадим.

В результате было высажено 50 са-
женцев клёна. Каждый год такое де-
ревце будет первое время прибав-
лять по 1-2 метра, а уже к середине 
20-х годов их рост достигнет 5 метров. 
Сотрудники «САХ» уверяют, что эти 
деревья будут украшать парк не менее 
20-30 лет, после чего их нужно будет 
обновить.

Работы хватило всем. Даже детям 
с особенностями развития —  своих 

подопечных к акции привлекли чле-
ны Всероссийской организации роди-
телей детей-инвалидов. Ребята с удо-
вольствием копали, сажали, поливали 
саженцы, чувствуя свою нужность для 
блага города.

— Сегодня сюда пришли по-
работать три семьи, в кото-
рых есть дети с особенностями 
развития, —  говорит председа-
тель местного отделения ВОРДИ 
Анастасия Бытова. —  Вообще, та-
ким детям очень нравится, когда 
их привлекают к работе. Правда, 
тут ещё многое зависит от нозоло-
гии. Не все инвалиды могут быть 
привлечены к физическому труду, 

но дети с ментальными наруше-
ниями с удовольствием помога-
ют, они очень отзывчивые.

Ещё одна городская общественная 
организация, которая приняла уча-
стие в акции —  «Градосфера». Цель её 
создания —  благоустройство города 
и развитие самоуправления. Она берёт 
на себя работу с парками и обществен-
ными пространствами. «Градосфера» 
была создана на базе Совета по пред-
принимательству и пока идёт только 
набор её членов.

— Эта акция является ярким при-
мером совместной работы адми-
нистрации, бизнеса, обществен-
ных организаций, —  говорит 
директор агрокомплекса «Восток» 
Антон Коляда, также возглавляю-
щий общественную организацию 
«Градосфера». —  Изначально за-
нялась приборкой парка обще-

ственная организация «Экодело», 
потом подключились предпри-
ятия —  железная дорога, агро-
комплекс «Восток». Эта коллек-
тивная работа позволяет понять, 
что город является одним орга-
низмом.

Активисты поработали на сла-
ву. К обеду центральная аллея пар-
ка железнодорожников преобрази-
лась. Осталось только присмотреться 
к центральной арке и всё-таки взять-
ся за её реконструкцию. Но это уже 
проект другого масштаба.

13 мая специалисты управления ЖКХ 
администрации города, управляющей 
компании, а также Комплексного центра 
социального обслуживания населения про-
вели встречу с жильцами жилого дома № 27 
по ул. Копровой. На встрече присутствова-
ли жильцы восьми квартир.

Жилое помещение маневренного фон-
да потребовались семье из квартиры № 1. 
Управлением ГОЧС администрации горо-
да подготовлены кровати и другие сред-
ства первой необходимости для этой семьи. 
Ей подобрана квартира в муниципаль-
ном маневренном фонде в мкр. Таёжный. 
Остальные граждане от предоставления ма-
невренного фонда отказались в письмен-
ной форме, сообщив, что будут проживать 
у родственников.

Не явились на встречу жильцы комнат 
коммунальной квартиры № 8, которые дли-
тельное время не проживают в квартире. 
Информация о предложении маневренного 

фонда передана им по телефону. Жильцам, 
снимавшим квартиру № 6 (юридически 
свободная), предложено жилое помеще-
ние в общежитии (мать и сын имеют посто-
янную регистрацию в пос. Литовко).

Управлением ЖКХ проводится работа 
по подбору жилых помещений для полно-
го расселения деревянного восьмиквартир-
ного дома № 27 по ул. Копровая. Для этого 
потребуются шесть отдельных муниципаль-
ных квартир; две муниципальные комнаты 
в коммунальной квартире; одна отдельная 
квартира в собственности; одна комната 
в собственности в коммунальной квартире.

30 июля 2020 года данный дом признан 
аварийным, непригодным для проживания 
и поставлен в план расселения до 25 февра-
ля 2022 года.

Напомним, что пожар в доме на ули-
це Копровой, 27 произошёл 12 мая. В ре-
зультате один человек погиб, 24 человека 
эвакуированы.

На конкурс было представлено 22 эски-
за. Голосование проходило на сайте адми-
нистрации Комсомольска, и любой жи-
тель города мог выразить своё мнение «за» 
или «против» предложенного варианта. 
Окончательное же решение принималось 
конкурсной комиссией, руководил которой 
глава города Александр Жорник.

При подведении итогов учитывались эсте-
тическое исполнение и соответствие заяв-

ленным в положении требованиям. Лучшей 
была признана работа студентки группы 
7ДСб-1 факультета кадастра и строитель-
ства КнАГУ Валентины Меньшиковой.

В настоящее время управление дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства 
ведёт доработку эскиза до окончательного 
проектного решения, которое будет отда-
но производителю объекта. Сам арт-объект 
планируется установить в этом году.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

КЛЁНЫ УКРАСЯТ ПАРК
«Зелёная акция», в ходе которой в парке 

железнодорожников были высажены деревья, прошла 
в Комсомольске 12 мая.

УВЕКОВЕЧИМ МЕДИКОВ
Завершилась работа комиссии по определению победителя 
в конкурсе на лучшее эскизное решение арт-объекта, 
посвящённого медицинским работникам, борющимся 
с коронавирусом. Будущий памятник будет установлен в Сквере 
Медиков, который в этом году создадут на перекрёстке улиц 
Вокзальной и Пирогова.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ 
ПОСТРАДАВШИМ

Квартира из городского маневренного фонда в микрорайоне 
Таёжном будет предоставлена семье, которая осталась без 
крова в результате пожара в микрорайоне Амурсталь.

Сегодня —  
невзрачный 
саженец, 
завтра —  
красивый клён

После работы —  
общее фото 

с главой города

Из 22 эскизов 
арт-объекта 
был выбран 
проект, 
созданный 
студенткой 
КнАГУ
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«Танцующие 
люди» 
открыли «Ночь 
в музее» своим 
перфомансом, 
посвятив его 
индивидуальности 
художника

Поесть 
космической 

еды, стать 
пилотом и даже 
сфотографиро-

ваться 
с пришельцами 

можно было 
в краеведческом 

музее

Тематика мероприятия не была случай-
ной. Начиная с 12 апреля 1961 года и по сей 
день, раз в год в России отмечают День кос-
монавтики. В этом году вся страна отмечает 
60 лет первому полёту человека в космос. 
Комсомольск-на-Амуре не был в стороне 
от этого веяния времени. 12 июня 1967 года 
на 35-летний юбилей город встречал своего 
героя —  первого космонавта Земли, имя ко-
торого знала вся планета —  Юрия Гагарина. 
Не стоит также забывать и о том, что 
Комсомольск —  родина Валерия Рюмина —  
ещё одного советского космонавта, дважды 
Героя Советского Союза.

Акция «Ночь музеев» проходит во мно-
гих странах, и во время неё каждый жела-

ющий может посетить музейные экспо-
зиции ночью. Предполагается, что таким 
образом люди имеют возможность при-
общиться к миру современных музеев. 
В краеведческом музее она стала 12-й 
по счёту. За это время акция стала тра-
диционной и полюбилась многими жи-
телями нашего города.

Сотрудники музея действительно по-
старались и на один вечер превратили 
залы музея в настоящий космический 
корабль. От изобилия четырёхчасовой 
развлекательной программы и всевоз-
можных локаций разбегались глаза. 
Здесь каждый мог с интересом провести 
свой выходной вечер. Квесты и фотозо-
ны с пришельцами, космическая столо-
вая с десятками видов космической еды, 
световые и музыкальные шоу, технопарк 
технического университета, где каждый 
получил возможность стать пилотом ро-
ботов и квадракоптеров, а прежде прой-
ти подготовку настоящего космонавта. 
Всё это поражало размахом и привлека-
ло посетителей.

НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 
«КУЛЬТУРА.РФ» ЕСТЬ 

ОТДЕЛЬНЫЙ БЛОК «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 

ЭТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКЦИИ. КАЖДЫЙ 

ЖЕЛАЮЩИЙ, ЗАЙДЯ В НЕГО, 
МОЖЕТ УВИДЕТЬ ТРАНСЛЯЦИИ 

ЛЕКЦИЙ, КОНЦЕРТОВ, 
ЭКСКУРСИЙ И ТВОРЧЕСКИХ 

ВЕЧЕРОВ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ 
РОССИИ, ПОСВЯЩЁННЫХ 

ЭТОЙ АКЦИИ.

Константин ЕРЕМЕЕВ

Открыли мероприятие участники на-
родного коллектива «Проект «Танцующие 
люди» студии танца «ХЭКС». Танцоры пока-
зали перфоманс, посвящённый индивиду-
альности художника. Во время танцеваль-
ного номера на теле одной из участниц 
художник создавал картину в технике 
«боди-арт». Всё это происходило под ат-
мосферную музыку. В перфомансе также 
были задействованы книги, посвящён-
ные таким художникам, как Фрида Кало, 
Винсент Ван Гог, Никас Сафронов, Амедео 
Модильяни и другим. В конце номера 
в рамке оказалась вовсе не живая «кар-
тина», а сам мастер.

— Мы хотели показать, что в каждом 
человеке, решившем стать худож-
ником, скорее всего, есть что-либо 
от знаменитых деятелей, однако все-
гда присутствует и уникальное, —  от-
метила Наталья Старинова, руководи-
тель коллектива «ХЭКС».

Это далеко не единственная необычная 
картина, которая была создана в рамках 
музейной «Ночи». Кондитеры написали 
четыре произведения искусства на тортах. 
На кондитерских изделиях появились ко-
пии работ «Арбузный натюрморт» (Михаил 
Киреев), «Весна в горном» (Соонсей), «Этюд 
#23» (Котьянц Геворк) и «Красное стек-
ло» (Пащенко Виктор). Каждая из кондите-
ров выбирала картину сама. Посетителям 
предложили попробовать сладкие шедевры.

Мероприятие показало, как много 
творческих людей живут и работают 

в Комсомольске. В рамках «Ночи в музее» 
состоялся показ коллекции одежды из ло-
скутков мастерицы Галины Темниковой, 
участницы городских арт-ярмарок. Для 
изготовления использовалась, в том чис-
ле, старая одежда.

— Аксессуары в моей коллекции были 
собраны из лоскутков, —  отметила 
Галина Темникова. —  Пальто, в кото-
рое на показе была одета моя внуч-
ка, я сшила из старых шарфов. В оде-
жде преимущественно использовала 
современные ткани. Стараюсь, чтобы 
они были гармоничными в цветовой 
гамме. На это уходит много време-
ни. Чуть меньше занимает сам пошив. 
Сшитую одежду ношу, в том числе, 
и сама в повседневной жизни.

Разнообразными были мастер-классы. 
В них приняли участие художники города 
Юлия Барбутько, Дмитрий Душкин, Татьяна 
Кривцова и Варвара Петраш. Каждый из них 
обучал работе в привычной для него технике. 
Дмитрий Душкин, к примеру, работал с карто-
ном, Юлия Барбутько учила работе в технике 
«дудлинга», Татьяна Кривцова вместе с посе-
тителями музея создала работу акварелью.

Кроме того, в музее можно было распи-
сать пряники и камни, своими руками со-
здать 3D-цветок больших размеров, а также 
изделия из полимерной глины.

В рамках мероприятия можно было также 
познакомиться со всеми выставками, рабо-
тающими в музее, в том числе и с открыв-
шейся накануне экспозицией работ в жанре 
соцреализма из фондов «РОСИЗО» и Союза 
художников России. В этой экспозиции 
представлены оригинальные картины, со-
зданные в первой половине прошлого века.

Не обошла «Ночь в музее» и дегуста-
ции. Все желающие смогли отведать чаю 
из таёжных трав и варенья из кедровых 
шишек.

В подготовке «Ночи» в Музее изобрази-
тельных искусств приняли участие более 
ста человек. Посетили данное мероприя-
тие несколько тысяч горожан.

Евгений МОИСЕЕВ

КУЛЬТУРНЫЙ 
ИММУНИТЕТ

Традиционная «Ночь в музее» состоялась в Комсомольске 15 мая. 
В Музее изобразительных искусств посетители могли повысить 
свой «культурный иммунитет». В этом им помогли музыкальная 
и танцевальная «вакцины», а также большое количество 
мастер-классов.

КОСМИЧЕСКИЕ 
КВЕСТЫ

«До самой далёкой планеты не так уж, друзья, далеко!» —  один 
из сотен слоганов советской космической эпохи. Тогда вся страна 
грезила и мечтала о космосе, покорении других планет. Как 
нельзя кстати он пришёлся 15 мая. В этот день в краеведческом 
музее Комсомольска прошла «Ночь в музее» и посвящена она 
на этот раз была именно космонавтике.
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Метка на ухе —  
ещё не гарантия, 

что собака, 
выпущенная 

на волю, 
не станет 

проявлять 
агрессию

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДАЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Давно уже начался дачный сезон, я начала 
ездить на свой участок, но пока не могу 
разобраться с расписанием движения 
автобусов. Нельзя ли опубликовать график 
движения, чтобы дачники могли легко 
ориентироваться и успевать на свой автобус?

Лидия Викторовна, пенсионер

24 апреля 2021 г. начался сезон дачных 
перевозок в Хабаровском крае. Всего в текущем 
году запланировано семь маршрутов для доставки 
жителей Комсомольска-на-Амуре на дачные 
участки.

Расписания движения пассажирских автобусов 
будут размещены на начальных и конечных 
остановочных пунктах, в средствах массовой 
информации, а также в социальных сетях.

Дополнительно сообщаем, что по интересующим 
вопросам организации перевозок 
по межмуниципальным маршрутам пригородного 
сообщения можно обратиться в диспетчерскую 
службу коммерческого перевозчика 
ООО «АТП Комсомольск-на-Амуре» по телефону 
8(924) 101–06–84.

РАСПИСАНИЕ СЛЕДОВАНИЯ АВТОБУСОВ 
ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

Маршрут № 103, «Комсомольск-на-Амуре 
(автовокзал) —  сады «Электрон» —  сады «Кооператор».
Дни следования: ежедневно.
Отправление от автовокзала: 720, 920, 1120, 1600, 1800.
Отправление от садов «Кооператор»: 820, 1020, 1220, 
1700, 1900.

Маршрут № 103у, «Комсомольск-на-Амуре 
(пл. Володарского) —  сады «Электрон».
Дни следования: ежедневно.
Отправление от пл. Володарского: 700, 840, 1020, 
1330, 1700.
Отправление от садов «Электрон»: 750, 930, 1110, 
1420, 1750.

Маршрут № 108, «Комсомольск-на-Амуре 
(пл. Володарского) —  сады «Лесные».
Дни следования: будние дни.
Отправление от пл. Володарского: 700, 750, 840, 930, 1020, 
1110, 1500, 1550, 1640, 1730, 1820, 1910.
Отправление от садов «Лесные»: 750, 840, 930, 1020, 1110, 
1200, 1550, 1640, 1730, 1820, 1910, 2000.
Дни следования: выходные дни.
Отправление от пл. Володарского: 700, 725, 750, 840, 905, 
930, 1020, 1045, 1110, 1500, 1550, 1640, 1705, 1730, 1820, 1845, 1910.
Отправление от садов «Лесные»: 750, 815, 840, 930, 955, 
1020, 1110, 1135, 1200, 1550, 1640, 1730, 1755, 1820, 1910, 1935, 2000.

Маршрут № 108у, «Комсомольск-на-Амуре 
(пл. Володарского) —  «Городские сады»
Дни следования: ежедневно.
Отправление от пл. Володарского: 730, 840, 0950, 1100, 
1540, 1650, 1800, 1910.
Отправление от садов «Городские»: 805, 0915, 1025, 1135, 
1615, 1725, 1835, 1945.

Маршрут № 109, «Комсомольск-на-Амуре 
(пл. Володарского) —  сады «Бочин»
Дни следования: будние дни.
Отправление от пл. Володарского: 730, 910, 1050, 
1620, 1800, 1940.
Отправление от садов «Бочин»: 820, 1000, 1140, 1710, 
1850, 2030.
Дни следования: выходные дни.
Отправление от пл. Володарского: 700, 750, 840, 930, 1020, 
1110, 1500, 1550, 1640, 1730, 1820, 1910.
Отправление от садов «Бочин»: 750, 840, 930, 1020, 1110, 
1200, 1550, 1640, 1730, 1820, 1910, 2000.

Маршрут № 110, «Комсомольск-на-Амуре 
(ул. Уральская) —  сады «Галичный».
Дни следования: будние дни.
Отправление от ул. Уральская: 700, 800, 840, 940, 1020, 
1120, 1200, 1300, 1540, 1640, 1720, 1820, 1900, 2000.
Отправление от садов «Галичный»: 750, 850, 930, 1030, 
1110, 1210, 1250, 1350, 1630, 1730, 1810, 1910, 1950, 2050.
Дни следования: выходные дни.
Отправление от ул. Уральской: 700, 800, 840, 940, 1020, 
1050, 1120, 1200, 1230, 1300, 1540, 1640, 1720, 1820, 1900, 2000.
Отправление от садов «Галичный»: 750, 850, 930, 1030, 
1110, 1140, 1210, 1250, 1320, 1350, 1630, 1730, 1810, 1910, 1950, 2050.

Маршрут № 116, «Комсомольск-на-Амуре 
(ул. Уральская) —  сады «Хорпинка».
Дни следования: ежедневно.
Отправление от ул. Уральской: 730, 850, 1600, 1720, 1850.
Отправление от садов «Хорпинка»: 810, 930, 1640, 
1800, 1930.

Хотя эта цифра и кажется немалой, она даже на треть 
не перекрывает необходимое число голосов. Чтобы 
получить деньги на реконструкцию общественных 
пространств, нужно набрать 35 тыс. голосов. Только 
это станет залогом получения в следующем году фе-
деральных средств в размере 60 миллионов рублей, 
которых должно хватить на пять или шесть объектов 
реконструкции.

По результатам голосования сегодня в пятёрку ли-
деров входят следующие территории:

Первое место занимает территория, которая распола-
гается в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 
и находится на пересечении улиц Советская, Калинина 
и Комсомольского шоссе. По состоянию на вторник 
за неё проголосовали 2676 человек.

На втором месте —  общественное пространство, 
расположенное возле Центра молодёжных программ 
на Вокзальной, 79. У него 1386 голосов.

Замыкает тройку призёров территория, прилега-
ющая к гостинице «Восход» (памятник «Нерушимая 
дружба»). За неё отдали 733 голоса.

В пятёрку также вошли Мемориальный комплекс 
(616 голосов) и территория на Новом Ленина в районе 
домов 72-80 (570 голосов). Если останутся средства 
на ремонт шестого общественного пространства, то им 
может стать территория за бассейном «Амур» (567 го-

лосов). Она пока на шестом месте, но разрыв с пятым 
минимален.

В числе аутсайдеров находятся территория юго-вос-
точнее многоквартирного дома № 18 по проспекту 
Ленина (всего 137 голосов), территория, расположен-
ная западнее многоквартирных домов №№ 19/2 и 19/3 
по улице Лазо (201 голос), и пространство в районе 
дома № 49 по Магистральному шоссе (203 голоса).

До 30 мая остаётся не так уж много времени, одна-
ко у комсомольчан есть возможность выбрать именно 
те общественные пространства, которые действитель-
но нуждаются в ремонте. Работы на них будут выпол-
нены в 2022 году.

Голосование продлится до 30 мая на платформе www.
zagorodsreda.ru. В нём может принять участие каж-
дый гражданин России старше 14 лет. Проголосовать 
можно за одну из территорий при помощи учётной за-
писи на портале Госуслуг или номера телефона. Если 
у гражданина возникнут проблемы при авторизации, 
можно обратиться к волонтёрам, у которых есть спе-
циальное приложение. Сегодня они помогают прого-
лосовать школьникам, студентам и сотрудникам гра-
дообразующих предприятий.

Если вы хотите пригласить волонтёров для орга-
низации голосования в своём трудовом коллекти-
ве, можно направить заявку на электронную почту 
molodkms2011@mail.ru с указанием даты, времени, ме-
ста организации голосования и контактного телефона 
ответственного или позвонить по телефону: 52–29–15, 
52–29–13.

Маргарита СВИТТО. 
По материалам администрации города

Посещение было вызвано участившимися случаями 
обращений граждан в администрацию города через со-
циальные сети. Людей беспокоит большое количество 
бродячих собак в городе. Многие жители задаются во-
просом: почему после отлова животных бродячих со-
бак не становится меньше.

Правда заключена в Федеральном законе № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными». Согласно 
этому закону, организация или подрядчик, занимающи-
еся отловом бродячих животных, после всех процедур —  
вакцинация от бешенства, стерилизация и чипирование 
(закрепление бирки на ухе животного) —  обязаны вер-
нуть животное обратно в его естественную среду оби-
тания, то есть на улицу. Раньше отловленные животные 
усыплялись. Теперь такой подход считается негуманным 
по отношению к животным.

Гуманизм, однако, проблему не решает. Бродячие 
собаки, выпущенные после отлова на улицу, продол-
жают сбиваться в стаи, не редки случаи, когда они 
проявляют агрессию в отношении людей. Стоит так-
же отметить, что несмотря на меры по стерилизации 
бродячих собак, их количество также растёт за счёт 

безответственных людей, то и дело выбрасывающих 
собак на улицу.

Муниципальное предприятие «Спецавто хозяйство», 
которое в данный момент занимается отловом живот-
ных, выиграло конкурс на осуществление этой деятель-
ности только в этом году. На территории предприятия 
расположены просторные вольеры, чтобы принять 
и содержать в них до 40 собак.

Сейчас на территории предприятия находится 30 без-
надзорных животных. Всего с начала года было отловле-
но 196 собак. Предполагается, что в целом за год будет 
отловлено не менее 540 животных, бегающих по городу 
без надзора. Работы в этом направлении ведутся за счёт 
средств субсидии, предоставленной местному бюджету 
правительством Хабаровского края. В этом году заклю-

чён контракт с подрядчиком на сумму 3,9 млн рублей. 
На середину мая выполнено работ на 1,4 млн.

По словам начальника санитарной уборки города 
Людмилы Бурховецкой, в следующем году предприя-
тие планирует расширить территорию вольеров, уве-
личив тем самым количество единовременно прини-
маемых животных.

Однако будет ли «Спецавтохозяйство» заниматься отло-
вом животных в следующем году, неизвестно. Конкурсная 
основа подразумевает: если в следующем году какая-либо 
организация города запросит за работу по отлову живот-
ных меньшую сумму, это направление придётся отдать 
ему. Получается, «Спецавтохозяйство» не заинтересова-
но вкладывать большие средства в развитие процесса.

Константин ЕРЕМЕЕВ

ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ
Почти 10 тысяч комсомольчан 
приняли участие в голосовании 
по выбору общественных 
пространств, которые планируют 
благоустроить в 2022 году.

ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ
17 мая журналисты различных 
городских изданий приняли 
участие в осмотре территории 
МУП «Спецавтохозяйство», 
на которой проводится работа 
с безнадзорными животными.
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С ПЕРВЕНЦЕМ

Что может быть общего 
между холодным Дальним 
Востоком России и жаркой 
Австралией? Вы вряд ли 
встретите в Комсомольске 
настоящего жителя этого 
континента, однако 
увидеть его живой символ 
вполне реально.

Для этого достаточно 
посетить городской зооцентр 
«Питон», где зимой в закрытом, 
а летом в открытом вольере 
живут карликовые кенгуру 
Беннетта —  сумчатое 
млекопитающее семейства 
кенгуровых, названная так 
в честь австралийского 
натуралиста Джорджа 
Беннетта. Они гораздо меньше 
своих более старших собратьев 
и обитают на крайнем востоке 
Австралии. Это редкий вид 
кенгуру, австралийский 
эндемик. А в наших 
условиях редкий дважды —  
в Хабаровском крае нет других 
представителей кенгуровых.

Он так же, как и ты, играется 
с лучами солнца. И так же, как и 
ты, мечтает о своём потомстве.

В городском зооцентре 
Комсомольска кенгуру появился 
в 2017 году. Назвали самца 
Феликс, а уже через два года 
к нему присоединилась подруга, 
названная Крошкой Ру, в честь 
героя книги английского 
писателя Алана Милна 
об игрушечном медвежонке 
Винни-Пухе. Вскоре после этого 
события работники «Питона» 
стали готовиться к пополнению 
в новой семье, а уже в 2020 году 
у Крошки Ру родился малыш. 
При этом стоит сказать, что 
кенгуру очень требовательны 
к содержанию, они редко 
приносят потомство в неволе.

— Что удивительно, 
своё потомство 
кенгуру вынашивают 
долго, —  рассказывает 
Елена Калугина, 
заведующая культурно- 
просветительским отделом 
зооцентра. —  По окончании 
беременности рождается 
маленький червячок 
красного цвета, который 
лишён задних лап, хвоста. 
В течение суток он 
забирается по материнской 
шерсти в сумку к матери, 
где происходит дозревание 
в течение ещё девяти 
месяцев.

У маленького кенгурёнка 
почти сразу появились опекуны. 
Здесь надо внести ясность: 
зооцентр предоставляет 
возможность гражданам 
или организациям опекать 
животных, то есть помогать 
зооцентру в содержании или 
закупке еды. В ответ опекун 
может выбрать имя для 
животного, постоянно получать 
информацию о состоянии 
своего подопечного. Именно 
таким образом для кенгурёнка 
было выбрано красивое имя —  
Джаки —  в честь горного 
хребта Джаки-Унахта-Якбыяна, 
который находится в Амурском 
районе Хабаровского края.

Остаётся только пожелать 
молодой семье кенгуру 
ещё больше потомства, 
а работников зооцентра 
поблагодарить за те условия, 
что созданы в «Питоне».

Константин ЕРЕМЕЕВ

К счастью, голод, из-за которого при-
шлось бы охотиться на перечисленных 
птичек, нам не грозит —  их хотят вне-
сти в список охотничьих ресурсов толь-
ко ради их истребления. Инициатором 
выступило министерство природных ре-
сурсов —  по мнению руководителей ве-
домства, данные разновидности перна-
тых очень вредят другим, более ценным 

своим собратьям, разоряя их яйцеклад-
ки. А посему численность ворон и сорок 
надо сокращать.

Примечательно, что убивать ворон за-
кон и раньше не запрещал. Зачем же по-
надобилось объявлять их «охотничьими 
ресурсами» наравне с утками и фаза-
нами? Учёный-орнитолог Владимир 
Пронкевич предположил, что если  за-
думка действительно уменьшить количе-
ство этих пернатых, то просто отстрелом 

здесь не обойтись, поскольку у них сра-
ботает защитный биологический меха-
низм и они станут размножаться с удво-
енной силой.

Гораздо эффективнее в плане прорежи-
вания стай ворон, считает орнитолог, —  
это уничтожение не самих птиц, а сва-
лок, на которых они столуются. Тогда у 
птиц пропадёт эта кормовая база и их 
репродуктивная функция значительно 
снизится. 

— Да, вороны и сороки действитель-
но наносят огромный ущерб популя-

циям птиц, желательно снизить их 
численность, —  считает специалист. —  
Однако, как показывает практика, 
достичь этого с помощью отстрела 
можно только на небольших участках 
и на короткий период, потому что 
территория нашего края огромна, 
кормовых ресурсов много. Проблему 
можно решить, если решить дру-

гую —  разобраться со свалками отхо-
дов. И чисто станет, и кормиться во-
ронам зимой негде будет. Кроме того, 
можно выработать методику отравле-
ния этих птиц или хотя бы лишения 
их репродуктивной функции за счёт 
химических препаратов. Но это тре-
бует крупного исследования, которое 
никто не поддержит, проще принять 
примитивный способ, который абсо-
лютно бесполезен.

Биолог-охотовед, заслуженный работ-
ник охотничьего хозяйства Хабаровского 
края Александр Баталов, мягко говоря, 
очень удивился тому, что сорок и ворон 
включают в перечень охотничьих ресур-
сов. А ещё больше его огорчило свежее по-
становление «О видах разрешённой охоты 
и параметрах осуществления охоты на тер-
ритории Хабаровского края». В списках 
разрешенной добычи здесь появилась 
норка европейская, каковой, по словам 
Баталова, «отродясь в нашей местности 
не водилось». Кроме того, дозволена добы-
ча белки-летяги, ласки, водяной полёвки 

(млекопитающее семейства хомяковых). 
Эти мелкие зверушки никому и даром, как 
говорится, не нужны. Они не представ-
ляют какой-либо определённой промыс-
ловой ценности.

— Вообще понятие «охотничий ре-
сурс» подразумевает дичь, которую 
употребляют в пищу, или добывают 
ради меха. Но кто же будет есть во-
рон или шить шубу из водяной полёв-
ки? —  говорит охотовед. —  А ласка 
так вообще очень полезный зверёк, 
который истребляет мышевидных 
грызунов, её категорически нельзя 
уничтожать. Считаю, что эти но-
вовведения —  из тех, что не прино-
сят никакой пользы, в то время как 
действительно нужные и важные 
не принимаются. Например, времен-
ный запрет охоты на кабана: нынче 

много этих животных покосила аф-
риканская чума, а ведь они являют-
ся основной кормовой базой тигров. 
Тигриное поголовье нужно восста-
навливать, а не будет кабана —  ис-
чезнет и этот краснокнижный зверь. 
Весеннюю охоту на уток тоже запре-
тить надо —  они летят домой, на ро-
дину, а их здесь с ружьями встреча-
ют. Вот на что чиновникам нужно 
обратить внимание, а не объявлять 

охоту на несчастных сорок и безобид-
ных водяных полёвок.

Как стало известно редакции, ласку, 
полёвку, европейскую норку и белку- летя-
гу в упомянутое постановление, которое 
Михаил Дегтярёв подписал 11 мая, «воткну-
ли» юристы из правового департамента гу-
бернатора —  в изначальном варианте, кото-
рый был составлен комитетом охотничьего 
хозяйства министерства природных ресур-
сов края, эти зверушки не фигурировали.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ОХОТА НА ВОРОН
Согласно предложенным изменениям в региональный закон 
«О реализации отдельных полномочий Хабаровского края 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» 
большеклювая ворона, восточная чёрная ворона и сорока будут 
считаться дичью.

Численность 
белки-летяги 

мала, а её мех 
не ценится 

на рынке. 
Непонятно, 

как она попала 
в число 

промысловых 
животных

Вороны и сороки 
действительно 
наносят ущерб 
популяциям птиц, 
однако массовым 
отстрелом 
их ничего 
не решить. Куда 
эффективнее 
бороться 
со свалками —  
основной 
кормовой базой 
ворон
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СЕРДЦА»	(16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Познер» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.35	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 25 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СЕРДЦА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 

хороший человек» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 26 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СЕРДЦА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 К 70-летию Анатолия Карпова. «Все 

ходы записаны» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СЕРДЦА»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 К 80-летию Николая Олялина. «Две 

остановки сердца» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Три аккорда» (16+)
23.15	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 Д/ф	«ИЗАБЕЛЬ	ЮППЕР:	ОТКРОВЕННО	

О	ЛИЧНОМ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ДАВАЙ	ЗАЙМЕМСЯ	ЛЮБОВЬЮ»	(12+)
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.55	 «Давай поженимся!» (16+)
04.35	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 29 МАЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)

12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.30	 Ко дню рождения Арины Шараповой. 

«Улыбка для миллионов» (12+)
14.15	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	ЗА	УГЛОМ»	(0+)
15.35	 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 

хороший человек» (12+)
16.40	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮША»	(0+)
18.15	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
20.25	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.05	 Чемпионат мира по хоккею-2021. 

Сборная России —  сборная Швейцарии
01.40	 Х/ф	«КРЕСТНАЯ	МАМА»	(16+)
03.30	 «Модный приговор» (6+)
04.20	 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
05.00	 Т/с	«МЕДСЕСТРА»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Медсестра» (12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Доктора против интернета» (12+)
15.00	 Концерт Кристины Орбакайте (12+)
16.30	 «Кристина Орбакайте. «А знаешь, все 

еще будет…» (12+)
17.40	 «Победитель» (12+)
19.15	 «Dance Революция» (12+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 «Налет-2» (16+)
00.05	 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.50	 «Модный приговор» (6+)
02.40	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕСМОТРЯ	НИ	НА	ЧТО»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ВТОРНИК, 25 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕСМОТРЯ	НИ	НА	ЧТО»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

СРЕДА, 26 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕСМОТРЯ	НИ	НА	ЧТО»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕСМОТРЯ	НИ	НА	ЧТО»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время

09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55	 Х/ф	«БРАТСКИЕ	УЗЫ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ТАНГО	МОТЫЛЬКА»	(12+)
04.05	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

СУББОТА, 29 МАЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	РОЖДЕНИИ»	(16+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ОДНО	ЛЕТО	И	ВСЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«КОВАРНЫЕ	ИГРЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
04.20	 Х/ф	«НЕ	В	ПАРНЯХ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«С	ПРИВЕТОМ,	КОЗАНОСТРА»	(16+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 «Парад юмора» (16+)
13.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	РОЖДЕНИИ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«РОДНЫЕ	ДУШИ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«НЕ	В	ПАРНЯХ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«С	ПРИВЕТОМ,	КОЗАНОСТРА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«СЛУЧАЙНЫЙ	КАДР»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Т/с	«ЧЕРНОВ»	(16+)
03.00	 «Их нравы» (0+)
03.15	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ»	(16+)

ВТОРНИК, 25 МАЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«СЛУЧАЙНЫЙ	КАДР»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Т/с	«ЧЕРНОВ»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ»	(16+)

СРЕДА, 26 МАЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«СЛУЧАЙНЫЙ	КАДР»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Т/с	«ЧЕРНОВ»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«СЛУЧАЙНЫЙ	КАДР»	(16+)
23.30	 Сегодня

23.45	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30	 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
01.20	 Х/ф	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ	3:	ПОСЛЕДНИЙ	

РАУНД»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Жди меня» (12+)
18.25	 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СЛУЧАЙНЫЙ	КАДР»	(16+)
23.55	 «Своя правда»
01.50	 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ»	(16+)

СУББОТА, 29 МАЯ
05.40	 Х/ф	«КОНЕЦ	СВЕТА»	(16+)
07.25	 «Смотр» (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 «Едим дома» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Главная дорога» (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00	 «Своя игра» (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Следствие вели…» (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение»
20.00	 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10	 «Секрет на миллион». Ольга Машная (16+)
23.15	 «Международная пилорама» (16+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Ма-

чете» (16+)
01.15	 «Дачный ответ» (0+)
02.10	 Х/ф	«ПРОЩАЙ,	ЛЮБИМАЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
05.15	 Х/ф	«ПОЛУЗАЩИТНИК»	(16+)
07.00	 «Центральное телевидение» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!». (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Первая передача» (16+)
11.00	 «Чудо техники» (12+)
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 «Своя игра» (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Следствие вели…» (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40	 «Звезды сошлись» (16+)
00.10	 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20	 Х/ф	«ПРОЩАЙ,	ЛЮБИМАЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва узорчатая
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.40	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»
08.10	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Здоровье»
12.05	 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
13.00	 Х/ф	«ПЕРВОПЕЧАТНИК	ИВАН	ФЕДОРОВ»
13.50	 Власть факта. «Русский литератур-

ный язык. История рождения»
14.30	 Д/ф	«ТРАЕКТОРИЯ	СУДЬБЫ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
16.40	 Х/ф	«РОМАНТИКИ»
17.50	 Д/ф	«ОСТАТЬСЯ	РУССКИМИ!»
18.45	 Больше, чем любовь. Натэлла Тов-

стоногова и Евгений Лебедев
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«БИБЛИОТЕКА	ПЕТРА:	СЛОВО	

И	ДЕЛО»
21.15	 К 80-летию со дня рождения Олега 

Даля. Больше, чем любовь
22.00	 Сати. Нескучная классика…
22.40	 Д/ф	«КРЫМСКИЙ	ЛЕКАРЬ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.50	 ХХ век. «Здоровье»
01.40	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
01.55	 Х/ф	«ПЕРВОПЕЧАТНИК	ИВАН	ФЕДОРОВ»
02.40	 Цвет времени. Владимир Татлин

ВТОРНИК, 25 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва бородинская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ДЕТИ	СОЛНЦА».	«АЦТЕКИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская
09.00	 Х/ф	«КЛЯТВА»
09.50	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ПАВЕЛ	ЛУСПЕКАЕВ»
12.30	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.30	 Дороги старых мастеров
13.45	 Academia. Максим Кронгауз. «Рус-

ский язык в ХХI веке». 1-я лекция
14.30	 Сквозное действие
15.00	 Новости культуры

15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.35	 Х/ф	«ЮБИЛЕЙ»
17.15	 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, 

Пол Эгнью и ансамбль Les Arts Florissants
18.35	 Д/ф	«ДЕТИ	СОЛНЦА».	«АЦТЕКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Торжественный концерт, посвящен-

ный празднованию Дня славянской 
письменности и культуры

22.15	 Х/ф	«КЛЯТВА»
23.00	 Д/с	«ИГОРЬ	ДУДИНСКИЙ.	ПОСЛЕД-

НИЙ	ТУСОВЩИК	ОТТЕПЕЛИ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.50	 Д/ф	«ПАВЕЛ	ЛУСПЕКАЕВ»
02.10	 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты

СРЕДА, 26 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва ильфопетровская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ДЕТИ	СОЛНЦА».	«МАЙЯ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов
09.00	 Х/ф	«КЛЯТВА»
09.50	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Свидание назначила Татьяна 

Шмыга»
12.25	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.25	 PRO MEMORIA. «Отсветы»
13.45	 Academia. Максим Кронгауз. «Рус-

ский язык в ХХI веке». 2-я лекция
14.30	 Сквозное действие
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Белая студия
16.35	 Х/ф	«МЕДВЕДЬ»
17.20	 Цвет времени. Леонид Пастернак
17.30	 Музыка эпохи барокко. Филипп Жа-

русски, Жюльен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la Loge

18.35	 Д/ф	«ДЕТИ	СОЛНЦА».	«МАЙЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«СИМФОНИЯ	БЕЗ	КОНЦА»
21.30	 Власть факта. «Монархии Аравий-

ского полуострова»
22.15	 Х/ф	«КЛЯТВА»
23.00	 Д/с	«ИГОРЬ	ДУДИНСКИЙ.	ПОСЛЕД-

НИЙ	ТУСОВЩИК	ОТТЕПЕЛИ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.45	 ХХ век. «Свидание назначила Татьяна 

Шмыга»
01.55	 Музыка эпохи барокко. Филипп Жа-

русски, Жюльен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la Loge

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Феодосия Айвазовского
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ДЕТИ	СОЛНЦА».	«ИНКИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Валентина 

Серова
09.00	 Х/ф	«КЛЯТВА»
09.45	 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-

тая Адель»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ТАЙНА.	ТУНГУССКИЙ	МЕТЕОРИТ»
12.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20	 Д/ф	«БИБЛИОТЕКА	ПЕТРА:	СЛОВО	

И	ДЕЛО»
13.45	 Д/ф	«МОЙ	ДОМ	—		МОЯ	СЛАБОСТЬ».	

«ДОМ	ПОЛЯРНИКОВ»
14.30	 Сквозное действие
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя Любовь —  Россия!
15.50	 «2 ВЕРНИК 2». Илья Демуцкий и Да-

рья Жовнер
16.40	 Д/ф	«ДУША	ПЕТЕРБУРГА»
17.30	 Музыка эпохи барокко. Василиса Бер-

жанская и оркестр Pratum Integrum
18.25	 Цвет времени. Клод Моне
18.35	 Д/ф	«ДЕТИ	СОЛНЦА».	«ИНКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЧУЧЕЛО».	НЕУДОБНАЯ	ПРАВДА»
21.30	 Энигма. Елена Стихина
22.15	 Х/ф	«КЛЯТВА»
23.00	 Д/с	«ИГОРЬ	ДУДИНСКИЙ.	ПОСЛЕД-

НИЙ	ТУСОВЩИК	ОТТЕПЕЛИ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 Д/ф	«ТАЙНА.	ТУНГУССКИЙ	МЕТЕОРИТ»
02.00	 Музыка эпохи барокко. Василиса Бер-

жанская и оркестр Pratum Integrum
ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва британская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТЫСЯЧА	И	ОДНО	ЛИЦО	ПАЛЬ-

МИРЫ.	СОКРОВИЩЕ,	ЗАТЕРЯННОЕ	
В	ПУСТЫНЕ»

08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт
09.00	 Х/ф	«КЛЯТВА»
09.50	 Цвет времени. Николай Ге
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«ГОБСЕК»
11.40	 Д/ф	«ВЯЧЕСЛАВ	ОВЧИННИКОВ.	СИМ-

ФОНИЯ	БЕЗ	КОНЦА»
12.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»

13.45	 Д/ф	«МОЙ	ДОМ	—		МОЯ	СЛАБОСТЬ».	«ГО-
РОДОК	ХУДОЖНИКОВ	НА	МАСЛОВКЕ»

14.30	 Постскриптум
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Колтуши (Ле-

нинградская область)
15.35	 Энигма. Елена Стихина
16.15	 Д/ф	«БОРИС	ЗАХАВА.	ХРАНИТЕЛЬ	

ВАХТАНГОВСКОЙ	ШКОЛЫ»
16.55	 Царская ложа
17.40	 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты

18.30	 Д/ф	«ТЫСЯЧА	И	ОДНО	ЛИЦО	ПАЛЬ-
МИРЫ.	СОКРОВИЩЕ,	ЗАТЕРЯННОЕ	
В	ПУСТЫНЕ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
20.30	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
21.15	 Линия жизни. Наталья Иванова
22.15	 Х/ф	«КЛЯТВА»
23.00	 Д/с	«ИГОРЬ	ДУДИНСКИЙ.	ПОСЛЕД-

НИЙ	ТУСОВЩИК	ОТТЕПЕЛИ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«НЕЖНОСТЬ»
01.40	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА, 29 МАЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ДОЧЕНЬКА»
10.15	 Передвижники. Марк Антокольский
10.45	 Х/ф	«В	ЧЕТВЕРГ	И	БОЛЬШЕ	НИКОГДА»
12.15	 Больше, чем любовь. Олег и Лиза Даль
12.55	 Эрмитаж
13.20	 Д/ф	«ВОСПОМИНАНИЯ	СЛОНА»
14.15	 Человеческий фактор. «Сельский блогер»
14.45	 «Пешком…». Москва Наталии Сац
15.15	 Спектакль	«УПРАЖНЕНИЯ	И	ТАНЦЫ	

ГВИДО»
16.50	 Д/ф	«ЧУЧЕЛО».	НЕУДОБНАЯ	ПРАВДА»
17.30	 Х/ф	«ЧУЧЕЛО»
19.30	 Д/с	«ВЕЛИКИЕ	МИФЫ.	ИЛИАДА».	

«ПОБЕДИТЬ	ИЛИ	ПОГИБНУТЬ»
20.00	 «Кинескоп» «Молодые и красивые»
20.40	 Х/ф	«ДИКАРЬ»
22.00	 Агора
23.00	 Клуб Шаболовка 37
00.00	 Х/ф	«ПОБЕГ»
01.40	 Д/ф	«ВОСПОМИНАНИЯ	СЛОНА»
02.30	 М/ф	«Лабиринт.	Подвиги	Тесея»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
06.30	 М/ф	«Праздник	непослушания»
07.25	 Х/ф	«ГЛИНКА»
09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 Мы —  грамотеи!
10.30	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	ГАСТРОЛИ»
11.50	 Письма из провинции. Колтуши (Ле-

нинградская область)
12.20	 Диалоги о животных
13.05	 «Другие Романовы»
13.35	 Д/с	«АРХИ-ВАЖНО»
14.05	 «Игра в бисер». «Поэзия Владислава 

Ходасевича»
14.50	 Х/ф	«ПОБЕГ»
16.30	 Картина мира
17.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.25	 «Пешком…». Москва дворовая
17.55	 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 

Моисеевы
18.35	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«В	ЧЕТВЕРГ	И	БОЛЬШЕ	НИКОГДА»
21.40	 Д/ф	«ПИНА	БАУШ	В	НЬЮ-ЙОРКЕ»
22.35	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ИСПАНИИ»
00.40	 Диалоги о животных
01.25	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	ГАСТРОЛИ»
02.45	 М/ф	«Кот	и	клоун»
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Те л е в и з о р ,  в и д е о м а г н и -
тофон и DVD.  Т . :  55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • М у ж с к и е  т у ф л и ,  р - р  5 0 . 
П р - в о  Ге р м а н и и .  3 0 0 0  р у б . 
Т. 8–914–775–60–95.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота. Кот по-
р о д ы  с ко т т и ш - ф о л д ,  н е в е -
сту —  скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс.руб. Т.: 8–914– 160–46–11, 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

 • Торговую витрину. 1000 руб. 
Т. 8–914–775–60–95.

 • Электропечь четырехкомфороч-
ную. Т. 8–914–775–60–95.

 • Алоэ  и  каланхоэ  женский 
и мужской, розу флорибунда. 
Т. 8–962–288–49–31.

 • И н в а л и д н у ю  к о л я с к у . 
Т. 8–962–288–49–31.

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.



1319 мая 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Д/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ШКОЛУ»	(12+)
11.30	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ХОРОШИЙ	

ЖИР»	(16+)
12.30	 Зеленый сад (0+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Легенды цирка (12+)
16.30	 Новости (16+)
16.50	 Антарес. Первый поход (6+)
17.20	 Люди Амура
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Ветеран (12+)
21.05	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Х/ф	«ЧЕТВЕРО	ПРОТИВ	БАНКА»	(16+)
01.50	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Новости (16+)
04.10	 На рыбалку (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 25 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»	(16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Лайт Life (16+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 «4212» (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.05	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»	(16+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Зеленый сад (0+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 26 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»	(16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.40	 Лайт Life (16+)
23.50	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЙ	БУДДА»	(12+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Место происшествия (16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.40	 Новости (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Ветеран (12+)
13.15	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ЭКСПЕРИ-

МЕНТ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)

20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 «4212» (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Две правды (16+)
00.10	 Х/ф	«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ	МИРЫ»	(16+)
02.05	 Новости (16+)
02.50	 Место происшествия (16+)
02.55	 Говорит Губерния (16+)
03.45	 Новости (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Легенды цирка (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Международный военно-музыкальный 

фестиваль «Амурские волны» (0+)
22.00	 Новости (16+)
22.50	 Место происшествия (16+)
22.55	 Лайт Life (16+)
23.05	 Х/ф	«ФАБРИКА	ГРЕЗ»	(12+)
01.25	 Новости (16+)
02.10	 Место происшествия (16+)
02.15	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	ЛЮБОВЬ»	(16+)
03.50	 Место происшествия (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Место происшествия (16+)
04.55	 Новости (16+)
05.40	 На рыбалку (16+)
06.05	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)

СУББОТА, 29 МАЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.05	 Лайт Life (16+)
07.15	 Новости (16+)
07.55	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Ветеран (12+)
11.05	 Легенды музыки (12+)
11.30	 Д/ф	«КРАСОТА	ПО-МАВРИТАНСКИ»	(12+)
12.00	 Х/ф	«ГЛАВНАЯ	УЛИКА»	(16+)
13.45	 Д/ф	«ДРИФТ	ПО-РУССКИ»	(12+)
14.45	 Ветеран (12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
16.15	 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.35	 Х/ф	«ФАБРИКА	ГРЕЗ»	(12+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Лайт Life (16+)
20.10	 Х/ф	«КАК	НАЗЛО	СИБИРЬ»	(12+)
22.20	 Новости недели (16+)
23.15	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.45	 Лайт Life (16+)
23.55	 Х/ф	«ГЛАВНАЯ	УЛИКА»	(16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.40	 На рыбалку (16+)
03.05	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
04.00	 Фабрика новостей (16+)
04.50	 Новости недели (16+)
05.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.55	 Лайт Life (16+)
06.10	 Д/ф	«ДРИФТ	ПО-РУССКИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
08.15	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
08.30	 Д/ф	«КРАСОТА	ПО-МАВРИТАНСКИ»	(12+)
08.55	 Легенды цирка (12+)
09.20	 Легенды музыки (12+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Международный военно-музыкальный 

фестиваль «Амурские волны» (0+)
12.00	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ЭКСПЕРИ-

МЕНТ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
12.50	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
13.20	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
13.35	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
15.20	 Х/ф	«КАК	НАЗЛО	СИБИРЬ»	(12+)
17.35	 На рыбалку (16+)
18.05	 Лайт Life (16+)
18.15	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
18.45	 Ветеран (12+)
19.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.30	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	ЛЮБОВЬ»	(16+)
21.20	 Фабрика новостей (16+)
22.20	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
22.50	 Х/ф	«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ	МИРЫ»	(16+)
00.50	 На рыбалку (16+)
01.15	 Новости недели (16+)
01.55	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.20	 Международный военно-музыкальный 

фестиваль «Амурские волны» (0+)
04.20	 Х/ф	«ФАБРИКА	ГРЕЗ»	(12+)
06.30	 Д/ф	«КРАСОТА	ПО-МАВРИТАНСКИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Дания —  

Швейцария (0+)
18.30	 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Специальный репортаж (12+)
20.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Канада —  

США (0+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  

Словакия
01.35	 Все на Матч!

02.40	 Новости
02.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Германия —  Канада
05.35	 Все на Матч!
06.05	 Тотальный футбол (12+)
06.35	 Новости
06.40	 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия —  Бе-

лоруссия (0+)
08.50	 Д/ф	«МЭННИ»	(16+)
10.25	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат 

России. Финал. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) —  «Локомотив-Пенза» (0+)

ВТОРНИК, 25 МАЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  

Словакия (0+)
18.30	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на регби!
19.45	 Специальный репортаж (12+)
20.05	 Смешанные единоборства. One FC. 

С. Фэйртекс —  А. Рассохина. (16+)
20.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия —  Германия
23.00	 Новости
23.05	 Хоккей. Чемпионат мира. США —  Казахстан
01.35	 Все на Матч!
02.40	 Новости
02.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария —  

Швеция
05.35	 Все на Матч!
06.35	 Новости
06.40	 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия —  

Норвегия (0+)
08.50	 Д/ф	«ТАЙСОН»	(16+)
10.25	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 Профессиональный бокс. М. Конлан —  

Й. Балюта. С. Эдвардс —  М. Мталане. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. (16+)

СРЕДА, 26 МАЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия —  

Норвегия (0+)
18.30	 «На пути к Евро» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Специальный репортаж (12+)
20.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария —  

Швеция (0+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  Дания
01.35	 Все на Матч!
02.40	 Новости
02.45	 Смешанные единоборства. ACA. А. Ба-

гов —  Э. Сильверио. (16+)
04.00	 Все на Матч!
04.45	 Футбол. Лига Европы. Финал. «Вильярреал» 

(Испания) —  «Манчестер Юнайтед» (Англия)
07.15	 Все на Матч!
08.15	 Хоккей. Чемпионат мира. Канада —  

Норвегия (0+)
10.25	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 Смешанные единоборства. One FC. 

К. Ли —  Т. Настюхин. (16+)
ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  Да-

ния (0+)
18.30	 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-

льярреал» (Испания) —  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Молодёжное первенство 

России. «Спартак» (Москва) —  «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.45	 Хоккей. Чемпионат мира. США —  Латвия
01.35	 Все на Матч!
02.40	 Новости
02.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция —  Чехия
05.35	 Все на Матч!
06.30	 Новости
06.35	 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария —  

Словакия (0+)
08.45	 Д/ф	«АНДРЕС	ИНЬЕСТА.	НЕОЖИДАН-

НЫЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
10.25	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 Смешанные единоборства. One FC. 

Адриано Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. (16+)

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария —  

Словакия (0+)
18.30	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Специальный репортаж (12+)
20.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция —  Че-

хия (0+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан —  

Канада
01.35	 Все на Матч!
01.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) —  
«Анадолу Эфес» (Турция)

04.00	 Хоккей. Чемпионат мира. Дания —  Бе-
лоруссия

05.35	 «Точная ставка» (16+)
05.55	 Все на Матч!
06.40	 Смешанные единоборства. АСА. Александр 

Бутенко против Андрея Кошкина. (16+)
08.40	 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2021 Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

09.40	 Профессиональный бокс. К. Шилдс —  М.-
И. Дикер. Бой за титулы чемпионки мира 
по версиям WBC, IBF, WBO и WBA. (16+)

10.55	 Новости (0+)
11.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) —  «Милан» (Италия) (0+)

СУББОТА, 29 МАЯ
13.00	 Смешанные единоборства. One FC. Ксион 

Жи Нань против Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп Фэйртекс. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Футбольные	звёзды»	(0+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция —  Ве-

ликобритания (0+)
18.30	 Футбол. Лучшие голы Лиги чемпионов (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.55	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия —  Иран
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия —  США
01.35	 Все на Матч!
01.55	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) —  «Вайперс» (Норвегия)

03.35	 Новости
03.40	 Все на Матч!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Манче-

стер Сити» (Англия) —  «Челси» (Англия)
07.15	 Все на Матч!
08.15	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  

Швейцария (0+)
10.25	 «На пути к Евро» (12+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 «Спортивный детектив. Шахматная 

война» (12+)
12.00	 Профессиональный бокс. Нордин 

Убаали против Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

13.00	 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC

14.30	 Новости
14.35	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	(0+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Германия —  

Финляндия (0+)
18.30	 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Манче-

стер Сити» (Англия) —  «Челси» (Англия) (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.50	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  

Швейцария (0+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия —  

Швейцария
01.35	 Все на Матч!
01.55	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал
03.35	 Новости
03.40	 Все на Матч!
04.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-

нал 4-х». Финал
06.30	 Все на Матч!
07.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция —  

Словакия (0+)
09.40	 Профессиональный бокс. Т. Цзю —  Д. Хо-

ган. Бой за титул чемпиона WBO Global (16+)
10.55	 Новости (0+)
11.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-

нал 4-х». Матч за 3-е место (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
06.10	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ»
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.35	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ-

ВЫМ»	(12+)
11.00	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ПРОВЕРКА	НА	ДОРОГАХ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	ПОСЕТИТЕЛИ»	(12+)
05.20	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)

ВТОРНИК, 25 МАЯ
06.10	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ»
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.35	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Владимир Подгор-

бунский. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ-

ВЫМ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«МАЙСКИЕ	ЗВЕЗДЫ»	(0+)
04.50	 Д/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ.	ДВЕ	ВОЙНЫ	

КИРИЛЛА	ОРЛОВСКОГО»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 26 МАЯ
06.10	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ»
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.35	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)

23.40	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
02.10	 Х/ф	«ПЯДЬ	ЗЕМЛИ»	(6+)
03.30	 Х/ф	«ОДИНОЧЕСТВО	ЛЮБВИ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«МАРТИН	БОРМАН.	СЕКРЕТАРЬ	

ДЬЯВОЛА»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

06.10	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	
ВОЙНЫ»

07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 «Специальный репортаж» (12+)
09.45	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Игорь Уголь-

ников. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
02.10	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ПОЛЕТ	АИСТА	НАД	КАПУСТНЫМ	

ПОЛЕМ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«ПРОВАЛ	КАНАРИСА»	(12+)

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
06.00	 «Специальный репортаж» (12+)
06.15	 Х/ф	«Я	СЛУЖУ	НА	ГРАНИЦЕ»	(6+)
08.20	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
10.50	 «Открытый эфир» (12+)
12.25	 Т/с	«ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Т/с	«ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
22.55	 Праздничный концерт ко Дню погра-

ничника (0+)
00.00	 «Десять фотографий». Сергей Мазаев. (6+)
00.55	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
02.20	 Д/ф	«НИКИТА	КАРАЦУПА.	СЛЕДОПЫТ	

ИЗ	ЛЕГЕНДЫ»	(6+)
03.05	 Х/ф	«ДВА	ГОДА	НАД	ПРОПАСТЬЮ»	(6+)
04.40	 Д/ф	«РЕЗИДЕНТ	МАРИЯ»	(12+)

СУББОТА, 29 МАЯ
05.25	 Х/ф	«ИВАН	ДА	МАРЬЯ»	(0+)
07.05	 Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	АЛЫЙ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	АЛЫЙ»	(0+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 «Легенды цирка» (6+)
10.10	 «Круиз-контроль» (6+)
10.45	 «Улика из прошлого» (16+)
11.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Николай Рыбников (6+)
15.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
15.40	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Задело!
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.45	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВОЙНУ»	(16+)
20.45	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
22.30	 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021» (6+)
23.50	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
01.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
01.50	 Т/с	«ДЖУЛЬБАРС»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
05.55	 Т/с	«ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВОЙНУ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ИВАН	ДА	МАРЬЯ»	(0+)
04.15	 Х/ф	«КОЛОДЕЦ»	(12+)
04.40	 Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	АЛЫЙ»	(0+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.20	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	(16+)
11.50	 Х/ф	«ИЗЛОМ	ВРЕМЕНИ»	(6+)
13.55	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИКА-

НОВ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ЭРАГОН»	(12+)
00.20	 Кино в деталях
01.20	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	(16+)

05.05	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 25 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
10.00	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
12.05	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»	(12+)
14.20	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	БРАТСТВО	

КОЛЬЦА»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ДЖОКЕР»	(18+)
02.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
03.50	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 26 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	БРАТСТВО	

КОЛЬЦА»	(12+)
13.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕПО-

СТИ»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ОНО-2»	(18+)
02.50	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-3»	(16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕПО-

СТИ»	(12+)
13.50	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)
00.00	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЫЙ	ВОИН»	(16+)
02.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-4»	(16+)
04.00	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»	(12+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
10.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)
14.00	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	МАЛЬЧИК»	(12+)
16.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
16.20	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	(12+)
22.55	 Х/ф	«СЧАСТЬЯ!	ЗДОРОВЬЯ!»	(16+)
00.35	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(18+)
02.45	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»	(12+)
04.30	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 29 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.25	 М/ф	«СЕМЕЙКА	КРУДС»	(6+)
12.20	 Х/ф	«ЭРАГОН»	(12+)
14.25	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИКА-

НОВ»	(12+)
16.40	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	(12+)
18.45	 Х/ф	«ПЛАН	ИГРЫ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПОКЕМОН,	ДЕТЕКТИВ	ПИКАЧУ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»	(18+)
01.55	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(18+)
03.50	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 Х/ф	«ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	(12+)
12.35	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	(12+)
14.40	 Х/ф	«ПЛАН	ИГРЫ»	(12+)
16.55	 Х/ф	«ПОКЕМОН,	ДЕТЕКТИВ	ПИКАЧУ»	(12+)
18.55	 М/ф	«ФЕРДИНАНД»	(6+)
21.00	 М/ф	«СОНИК	В	КИНО»	(6+)
23.00	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.05	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-4»	(16+)
02.25	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-3»	(16+)
04.15	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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Но что человек хочет там увидеть? 
Давайте спросим об этом того, кто по-
святил большую часть своей жизни на-
блюдению неба. Почему именно сейчас? 
Да потому, что 15 мая —  Всемирный день 
астрономии.

Итак, мой собеседник Владимир 
Демьяновский занимается астроно-
мией вот уже более 50 лет. Началось 
увлечение ещё в школе. Причём с тео-
ретической части, то есть с книг. А кон-
кретно с «Занимательной астрономии» 
Перельмана. Полиграфия в этом изда-
нии была ужасная, картинки —  из рук 
вон, однако воображение дорисовы-
вало звёздные миры, планеты, кометы 
и многое другое.

— Я вырезал из энциклопедии кар-
ту звёздного неба и с её помощью 
ориентировался по звёздам на небо-
склоне, —  рассказывает Владимир 
Николаевич. —  Поначалу ошибался, 
но потом стал разбираться, где какой 
объект располагается. Однажды отец 
принёс с работы старый теодолит, 
и с этого момента я стал наблюдать 
уже инструментально. Теодолит поз-
волял достаточно эффективно разгля-
деть Луну, кольца Сатурна, спутники 
Юпитера, Венеру.

Вскоре появились и наставники. 
Учитель физики познакомил школьни-
ка с преподавателем кафедры физмата 
педагогического института Виктором 
Григорьевичем Федосенко. В этом вузе 
в тот момент была станция наблюдения 
за спутниками, и Владимиру довелось 
прикоснуться к этому, получить опыт 

по- настоящему профессиональных на-
блюдений. Во время них снимались коор-
динаты спутника и по радио передавались 
в Москву. Правда, со временем эта работа 
себя исчерпала —  появились другие, более 
точные методы.

— Самое значимое для себя открытие 
я сделал 1 апреля 1970 года, —  вспо-
минает Владимир Николаевич. —  
Около пяти часов утра неведомая 
сила подняла меня с постели, я вы-
шел из дома и увидел, как над домом 
сияет комета. Я уже потом опреде-
лил, что это была комета Беннетта. 
Она была просто красавица —  голу-
бая, яркая, с роскошным хвостом. 
Я фотографировал комету до июля, 
пока она не ушла в сторону северно-
го полюса.

Комета Беннет та была открыта 
в 1969 году итальянским астрономом. Уже 
весной 1970 года она стала самым круп-
ным небесным объектом —  её яркость до-
стигла 0m, а длина хвоста 20 градусов (уг-
ловой размер Солнца на небосклоне 0,5 
градуса). Во время фотосъёмок этой ко-
меты астронавтами «Аполлона-13» на ко-
рабле взорвался один из кислородных 
баллонов, что не позволило экспедиции 
совершить посадку на Луну.

Затем были первые попытки собрать уже 
настоящий телескоп. Однако в советские 
времена найти для него хорошую оптику 
было задачей практически нерешаемой. 
Настоящий большой телескоп появился 
у Владимира Демьяновского уже в наше 
время, когда приобрести подобное обо-
рудование стало достаточно просто. Он 

позволяет делать снимки таких объектов, 
которые были недостижимы профессио-
нальным астрономам в то время, когда сам 
герой нашей статьи был ещё ребёнком. 
Например, фотографирование звёзд 20-й 
величины или далёких галактик. Причём 
устроен телескоп так, что уже не требует-
ся стоять возле него и смотреть в окуляр. 
В связке с компьютером управление проис-
ходит прямо из дома, а изображение выво-
дится сразу на экран монитора.

Прогресс —  дело хорошее. Он позволяет 
совершенствовать инструменты для астро-
номических наблюдений. Но он же приво-
дит и к совершенно противоположному эф-
фекту. С развитием технологий всё сильнее 
освещаются наши города, и этот свет ста-
новится настоящим проклятием для астро-
номов. Причём не только для любителей, 
но и для профессионалов.

— Когда я только начинал увлекать-
ся астрономией, городские улицы 
освещались не так интенсивно, мож-
но было спокойно фотографировать 
ночное небо. И даже до 2013 года 
было вполне терпимо. Но сейчас, 
чтобы получить интересную кар-
тину, приходится уезжать из города 
километров на 20-25, чтобы умень-
шить влияние засветки неба. Она —  
просто смерть для высокочувстви-
тельного телескопа.

В наших широтах самые интересные 
направления для наблюдений —  южная 
и западная часть ночного неба, а также 
зенит, то есть то, что над головой.

А ещё сейчас множество спутников и кос-
мического мусора, которые портят картину 

наблюдения. Летят один за другим прямо 
через поле зрения телескопа. Бывает, од-
новременно до трёх объектов видно.

— Я попытался вычислить один 
из спутников, просчитал парамет-
ры его орбиты, оказалось далековато. 
Скорее всего, это был так называемый 
NEO-объект, то есть астероид, прохо-
дящий в непосредственной близости 
к Земле.

Владимир уверен, что простые астроно-
мические наблюдения —  вещь интересная 
для начинающих. Каких-либо изменений 
картины мира не предвидится, миллио-
нами лет она остаётся одной и той же. 
Посмотрел в телескоп десять раз, разглядел 
фазы Венеры, красное пятно на Юпитере, 
полюбовался Сатурном, а что дальше? Тут 
встаёт проблема цели увлечения. Для себя 
он выбрал практическую деятельность —  
наблюдение покрытия звёзд Луной и асте-
роидами и передача зафиксированных дан-
ных в мировую сеть.

Интересно, сегодня такого опытного 
наблюдателя можно чем-нибудь удивить? 
Этот вопрос я задаю Владимиру. Он заду-
мывается совсем недолго и тут же отвеча-
ет: нет.

— Я буду, конечно, восторгаться кра-
сивой кометой, метеорным потоком, 
пролетающим болидом, затмением. 
Но на самом деле я видел уже всё, что 
доступно наблюдателю моего уровня.

Впрочем, и у опытного человека бывают 
моменты, когда приходится сталкивать-
ся с загадочными явлениями. Однажды 
Владимир обнаружил на снимке объект, ко-
торого в этом секторе наблюдений не долж-
но было быть. Выглядело это как безоб-
разное пятно, похожее на дефект снимка. 
Однако подобные артефакты встречались 
на фотоплёнке, а в эпоху цифровой фото-
графии они стали исключением. В конце 
концов всё объяснилось. Пятно оказалось 
далёкой галактикой —  её Владимир позже 
всё-таки нашёл в одном из астрономиче-
ских каталогов.

Да простят меня астрономы и просвещён-
ные читатели, но у меня так и напраши-
вался провокационный вопрос: приходи-
лось ли наблюдать НЛО? Но Владимира 
Демьяновского он не смутил.

— Нет, —  категорически ответил он. —  
НЛО —  это миф. Я ни разу не видел ни-
чего такого.

Владимир признаётся, что сегодня его 
увлечение телескопом отходит на задний 
план. Зато на передний выходит новое 
хобби —  музыка. Владимир сам пишет 
её, синтезируя с помощью специальных 
компьютерных программ. Однако увле-
чение космосом сказывается и здесь —  
достаточно прослушать композиции, как 
возникает ощущение дыхания самого кос-
моса, вибрации звёзд-пульсаров, гул газо-
вых гигантов, шорох излучения взрыва 
сверхновых. Вот такая получается кос-
мическая музыка.

Свои композиции Владимир любезно 
предоставил редакции, и каждый 

читатель сможет прослушать 
их на нашем сайте в публикации под 
тем же заголовком, что и в газете.

Олег ФРОЛОВ

КОСМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
Поднимать голову к небу и вглядываться в звёзды человек научился, наверное, ещё в каменном веке, 
когда понемногу стал осознавать мир вокруг себя и своё место в нём. Постепенно взгляд этот стал 
не только осмысленным, но и вооружённым —  первые телескопы позволили увидеть гораздо больше 
подробностей.

Первым 
инструментом 
для наблюдения 
за звёздами 
у комсомольского 
астронома 
был теодолит. 
А теперь этот 
зеркально-
линзовый 
красавец системы 
Шмидта

… и кольца 
Сатурна. 
Главное —  
угадать с погодой 
и отъехать 
подальше 
от города

Хороший 
телескоп 

позволяет 
фотографировать 

крупным планом 
лунные кратеры…
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ	СЛУЖБЕ	№	2	ФИЛИАЛА	ФГБУ	«ЦЖКУ»	МИНОБОРОНЫ	РОССИИ	
ПО	ВОЕННОМУ	ВОСТОЧНОМУ	ОКРУГУ	ПОДВЕЛИ	ИТОГИ	ОТОПИТЕЛЬНОГО	ПЕРИОДА	2020-2021	ГГ.

10 мая 2021 года жилищно-коммунальная служба № 2 завершила отопительный сезон 
в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе. За этот период сбоев поставки услуг по обес-
печению теплоснабжения, горячего водоснабжения не допущено. Всю долгую и холодную зиму 
в наших отапливаемых объектах было тепло, несмотря на то, что оборудование котельных имеет 
довольно солидный стаж. Работникам котельных, аварийно-ремонтным бригадам пришлось изряд-
но потрудиться. Своевременно проводились работы по техническому обслуживанию и предупре-
ждению аварийных ситуаций. Профессионализм работников ЖКС № 2 позволил в полном объеме 
обеспечить работу в течение отопительного периода 2020-2021 годов без сбоев. В целях обеспе-
чения бесперебойного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов уже 
разработаны планы мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону. Все комму-
нальные объекты Министерства обороны, обслуживаемые ЖКС № 2, будут подготовлены к зиме 
до 1 сентября текущего года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	О	РЕЗУЛЬТАТАХ	ПУБЛИЧНЫХ	СЛУШАНИЙ	
ПО	ОТЧЕТУ	ОБ	ИСПОЛНЕНИИ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	ЗА	2020	ГОД

По инициативе главы города Комсомольска-на-Амуре, в соответствии с постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 13 апреля 2021 года № 43 «О назначении публичных слушаний 
по отчету об исполнении местного бюджета за 2020 год», на территории города Комсомольска-на-
Амуре с 16 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года проводились публичные слушания по проекту 
решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «Об исполнении местного бюджета за 2020 
год» путем опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» от 16 апреля 2021 года № 31, 
размещения в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

В течение 15-ти дней со дня опубликования отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год 
предложений и замечаний от населения города Комсомольска-на-Амуре не поступило.

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

ПРОДАМ
 • Д а ч у ,  н е д о р о г о .  С а д ы  « В о с х о д » . 

Т. 8–914–775–60–95.
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.

 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 
Т. 8–962–286–12–08.

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

 • Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.
РАЗНОЕ

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

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

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



16 19 мая 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05

СУДОКУОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Учредители (соучредители): Администрация 
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет 
по информационной политике и массовым 
коммуникациям Правительства Хабаровского края. 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора 
по Дальневосточному федеральному округу 11.03.2019 г.
Регистрационный номер: ПИ-№ ТУ27-00691

Директор —  главный редактор О.Г. ФРОЛОВ. Заместитель директора —  Т. Фурсова. 
Ответственный секретарь — Т. Плесина. Корреспонденты: Е. Сидоров, М. Свитто, Е. Моисеев. 
Корректор — Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка —  Я. Напасников. Контактные 
телефоны:   54-30-37,  54-54-50. WhatsApp +7–968–170–27–05. Адрес редакции, издательства: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31. Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — 
с 1300 до 1400. Ответственность за достоверность информации несёт автор, за содержание 
рекламных объявлений — рекламодатель. В газете могут быть опубликованы материалы, 
не предназначенные для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (16+). 
Материалы, отмеченные знаком , публикуются на платной основе.

Газета отпечатана в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 11. 
Сдано в печать 18.05.2021 г. — 1500. По графику — 1500. 
№ 40. Объём 4 п.л. Тираж 3000 экз.
Подписной индекс: официальный выпуск — 54530, 
информационный выпуск — 54534. Газета 
распространяется в городе Комсомольске-
на-Амуре и Комсомольском районе. 
E-mail: gazeta@ dvkomsomolsk. ru

ДОСУГ

МОРСКАЯ 
ЗВЕЗДА
Сказала рыбам морская звезда:
— А я ведь совсем не морская,
Когда-то давно я на небе жила,
В созвездии Лиры мерцая.

Я бороздила просторы иные:
Вселенскую гладь и пространство,
Где всё измеряют года световые,
Не мили подводного царства.

У нас ежегодно дожди выпадают
На Землю с созвездия Лиры.
Чем же Земля лиридян привлекает?
Должно быть, там очень красиво!

Однажды решилась на Землю лететь,
Не одна —  с метеорами вместе.
Но мне лишь одной удалось уцелеть —
Все сгорели в земном Поднебесье.

Я пылала как все в атмосфере Земли
И, наверно, как все бы сгорела.
Но мне помогли размеры мои —
Я диаметр солнца имела.

Это всё, что осталось, увы, от меня,
Я ничто по космическим меркам.
Потому то никто и не ищет меня.
Все считают давно я померкла.

И с тех пор проживаю в пучине морской,
Она стала родной мне средою.
Парадокс, что меня именуют звездой,
Чему рада я очень, не скрою.

Иногда, выбираясь на берег морской,
Я любуюсь как звёзды мерцают.
Ведь когда-то и я была точно такой,
Но об этом не многие знают.

Татьяна МЛАДЕНОВА


