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золотодобытчики 

Хабаровского края 
в 2021 году

В Комсомольске на празднование Дня Победы 
вышли несколько тысяч горожан
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ИЩИТЕ ФРАЗУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с Международным днём 
семьи!

Семья —  главная ценность в жизни 
людей. Она обеспечивает связь 
поколений и сохранение духовно-
нравственных основ общества.

Семья —  это наш фундамент. 
Тёплые отношения между близкими 
людьми, поддержка друг друга 
и общение делают гармоничной 
нашу жизнь. Они дают нам силы 
преодолеть все трудности. Эти 
ценности останутся неизменными 
на все времена.

Поддержка семьи —  один 
из приоритетов политики 
в Хабаровском крае. Реализуется 
целый комплекс мер помощи семьям 
с детьми, в том числе малоимущим, 
неполным, молодым. И это даёт 
свой результат. Мы наблюдаем 
положительную динамику 
рождаемости в нашем регионе. 
Только за 1 квартал 2021 года 
родилось 3318 детей.

Продолжает развиваться институт 
приёмных семей. Это нелёгкий 
труд для родителей. Но он приносит 
большое счастье детям —  жить 
и воспитываться в семье. Уверен, 
чем больше будет счастливых семей 
и детей, тем крепче станет наш край.

Искренне поздравляю вас с близким 
каждому из нас праздником —  
Международным днём семьи!

Желаю вам мира и добра, здоровья 
и благополучия. Пусть близкие люди 
всегда будут рядом, а в домах всегда 
царят вера, надежда и любовь!

Врио губернатора 
Хабаровского края 
Михаил ДЕГТЯРЁВ

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

По просьбе читателей 
публикуем план работы 
городской Думы на май 
2021 года.

12 мая, 1430, зал заседаний админи-
страции города: совместное заседание 
постоянных комиссий.

13 мая, 1700, думский зал: приём гра-
ждан по личным вопросам депутатом 
городской Думы С. Д. Плевако.

19 мая, 1000, зал заседаний адми-
нистрации города: очередное заседа-
ние Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы.

20 мая, 1700, думский зал: приём гра-
ждан по личным вопросам депутатом 
городской Думы Е. С. Скориковой.

27 мая, 1700, думский зал: приём гра-
ждан по личным вопросам депутатом 
городской Думы В. А. Сологуб.

1700, зал заседаний администрации 
города: учёба депутатов совместно 
с муниципальными служащими горо-
да Комсомольска-на-Амуре по темам:
1. Оценка регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных пра-
вовых актов.

2. Требования к разработке му-
ниципальных программ города 
Комсомольска-на-Амуре, их реа-
лизация и проведение оценки эф-
фективности реализации.

Кроме того, в течение месяца 
в городской Думе будет проходить 
работа с обращениями граждан, 
а также подготовка проектов ре-
шений городской Думы, постанов-
лений, распоряжений председателя 
городской Думы.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам 

администрации города

КУБКИ ПОБЕДЫ В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

9 мая в Комсомольске среди 
футболистов определились 
обладатели Кубков Победы. 
В розыгрыше приняли участие 
ветераны старше 35 и 45 лет, 
футболисты-любители и дети.

Из числа ветеранов старше 45 лет 
Кубок завоевали игроки команды 
«Экспресс». У футболистов категории 
«35+» он достался команде «Амур», 

а у любителей только серия пенальти 
помогла определить победителя. В ре-
зультате Кубок завоевали авиастроите-
ли из команды «КнААЗ Союзмаш».

Кубок Победы разыграли и школьни-
ки города. В турнире приняли участие 
футболисты 2010 года рождения.

— Наш ежегодный турнир по-
свящён Великой Победе, —  отметил 
Сергей Воробьёв, директор СШОР 
№ 2. —  В этом году в розыгрыше 
приняли участие шесть городских 
команд и гости из Амурска. 
В финале, в итоге, встрети-

лись «Амурчонок» и «Спартак». 
Сенсации не случилось, и победу 
одержала команда «Амурчонок», 
представлявшая СШОР № 2. 
Подготовил победителей тренер 
Александр Булдыгин.

Розыгрыш Кубка стадион «Строитель» 
встретил с обновлёнными зрительски-
ми трибунами и фасадом. Спортивный 
объект в этом сезоне планирует принять 
все основные городские и краевые фут-
больные турниры.

Евгений МОИСЕЕВ

Это было чертовски занимательно. 
Хоровое пение погружает меня порой 
в какую-то заоблачную нирвану, так чуд-
но переливается и взмывает к небесам 
многоголосие… Конечно, если руково-
дит коллективом грамотный человек, 
такой, как Ирина Новосёлова.

— Ты же в городе живешь, Костя, 
тебе ездить сюда, на Дзёмги, далеко, —  
замечаю я солисту хора Константину 
Бардышу, только что с блеском испол-
нившему арию Раджами из оперетты 
Имре Кальмана «Баядера».

— Уроки Ирины Михайловны того 
стоят, —  отвечает, улыбаясь, ар-
тист. —  Это ценнейший опыт. Её 
методика основана на грамотном 
сочетании индивидуальной и кол-
лективной работы. В хоре индиви-
дуальность нивелируется, солист 
не должен на себя «одеяло тянуть», 
здесь важно умение слушать дру-
гих, так как голоса должны гармо-
нично сочетаться, образовывать 
единое звучание. Я уже восемь лет 
занимаюсь в хоре, а мне всё кажет-
ся, что только вчера начал, так ин-
тересно.

Впервые народный академический 
хор (тогда под руководством Валентины 
Эзовой) выступил перед работниками 
завода в далеком 1963 году. А значит 
скоро, в марте 2023-го, коллектив будет 
отмечать 60-летие! Надеюсь, в юбилей-
ный концерт войдут и номера сегодняш-
ней программы.

Татьяна ЧАНОВА

Задача —  угадать, какую группу 
или исполнителя мы загадали, раз-
местив цитату из песни внутри одной 
из 16 страниц газеты «Дальневосточный 
Комсомольск». Цитата может быть где 
угодно —  в любом материале, опубли-
кованном в газете, исключая рекламу. 
В конкурсе может фигурировать лю-
бой дальневосточный коллектив или 
исполнитель —  как активно творящий 
сегодня Паня Кинсай, так и Николай 
Бельды. Дальний Восток всё же —  треть 
территории России, и здесь есть, где 
разгуляться!

Считаете, что угадали? Смело до-
званивайтесь в редакцию газеты или 
в Whatsapp, и получайте заслуженный 
приз —  100 рублей на ваш номер теле-
фона или банковскую карту. Оставляйте 
свои координаты в социальных сетях —  
мы разместим ссылки на ваш профиль 
и укажем, что вы стали победителем на-
шего маленького конкурса.

Сомневаетесь в правильности ва-
шего ответа? Что ж, можем вам посо-
ветовать внимательно слушать на ин-
тернет-радиостанции «РадыМузыке» 
ежедневный проект «Дальневосточный 
звук», знакомиться с творчеством мест-
ных дальневосточных исполнителей. 
Рано или поздно, но вам обязательно 
повезёт!

Конкурс проводится с 5 мая, 
когда была опубликована первая 

музыкальная фраза в газете 
«Дальневосточный Комсомольск», 

по 30 июня.

Условия участия:
Быть подписанным на страни-

цы «ДВК-Медиа» в Инстаграм и дру-
гих социальных сетях. Быть подпи-
санным на страницу «РадыМузыке» 
в социа льной сети ВКонтакте. 
В конкурсе могут принять участие 
жители города Комсомольска-на-
Амуре и Комсомольского района. 
Выигрывает тот, кто первым до-
звонится в редакцию и назовёт пра-
вильный ответ.

Давний партнёр газеты 
и ресурса «ДВК-Медиа» 
интернет-радиостанция 
«РадыМузыке» предлагает 
принять участие в конкурсе 
на знание дальневосточной 
музыки.

И БАРКАРОЛА, И БАЯДЕРА…
Пахмутова и Верди, Кальман и Бородин, Фельцман и Максим Фадеев —  репертуар 
прославленного Народного академического хора Дворца культуры авиастроителей —  богат 
на сюрпризы и приятно разнообразен. В очередном концерте коллектива, состоявшемся 
на праздничной неделе, песня Сольвейг соседствовала с романсом Глинки, а «Баркарола» 
Шуберта —  с русской народной песней «Ничто в полюшке не колышется».

Константин 
БАРДЫШ —  

один из давних 
участников 

академического 
хора. 

Комсомольчане 
прекрасно 

знают его голос 
по сольным 

номерам, 
звучащим 

на городских 
мероприятиях
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В рамках фестиваля можно было оку-
нуться в атмосферу военных лет, по-
слушать стихи и песни и даже подер-
жать в руках предметы того времени, 
сохранённые коллекционерами города.

Первоначально фестиваль собира-
лись провести под открытым небом, 
но помешала погода. Именно поэтому 
большинство локаций разместились 
в Доме молодёжи. Оригинальные пред-
меты одежды, посуда, оружие были пред-
ставлены на организованной в рамках 
мероприятия выставке предметов воен-
ного времени «Это было на войне».

— Все предметы на выставке ориги-
нальные и взяты из частных кол-
лекций, которые были собраны, 
начиная с 2008 года, —  рассказал 
Игорь Дыдин, председатель воен-
но- исторического клуба «Амурский 
пост». —  К примеру, у нас есть китель 
участника Великой Отечественной 
войны Константина Казимирова. 
Он служил в НКВД, был ранен 
под Кавказом, где и познакомил-
ся со своей будущей женой. Вскоре 
они поженились. После войны 
Константин Казимиров прожил 
недолго, однако его вдова сохранила 
вещи мужа. Мы приобрели этот ки-
тель у зятя участника войны. Кроме 
того, коллекцию пополнила и ме-
бель военных лет.

Любопытными оказались и элементы во-
оружения. Например, редкий сейчас нож 
разведчика, выпущенный в 1942 году.

— Это оружие можно увидеть в зна-
менитом советском фильме «В бой 
идут одни «старики», —  отметил Игорь 
Дыдин. —  В данный момент это ред-
кий экспонат. Самые ценные ножи 
были выпущены именно в 1942 году. 
Эта партия была немногочислен-
ной. Вдобавок, много бойцов в тот 
год погибло на фронте, и оружие 
найти не удалось. Ножей, выпущен-
ных в 1943-1944 годах, было гораздо 
больше. Да и потерь в те годы наша 
страна несла меньше. Спустя 10 лет, 
в 1953 году, вышла ещё одна партия. 
Однако она уже отличалась от оружия 
военных лет.

Поблизости располагалась фотозона, 
представлявшая собой комнату советско-
го времени. Любопытно, что большинство 
экспонатов для неё предоставил народный 
театр «Сотворчество» и его руководитель 
Наталья Криницына. Дети с радостью фото-
графировались на мотоцикле, предостав-
ленном коллекционером Александром 
Цыгановым.

Помимо Дома молодёжи, площадка раз-
местилась в палатке напротив центрального 
входа. В ней можно было увидеть экспонаты 
военных лет от музеев города и отдельных 

предприятий. Здесь была воссоздана комна-
та жилого дома военных лет. Посетителям 
представили такие экспонаты, как утюг, ра-
ботающий на углях, печку-буржуйку и дру-
гие. Музей изобразительных искусств про-
демонстрировал копии известных плакатов 
военных лет. Кроме того, в палатке можно 
было увидеть подборки газет с информа-
цией с фронта.

Проголодавшиеся могли попробовать 
гречневую кашу из полевой кухни и вы-
пить горячего чаю. Традиционно здесь вы-
строилась большая очередь.

Организатор мероприятия Анастасия 
Метелица выразила надежду на то, что фе-
стиваль удастся сделать ежегодным и про-
водить более масштабно.

— Хотелось бы попробовать в будущем 
новые направления в рамках фестива-
ля, —  поделилась идеями Анастасия. —  
Возможно, даже удастся повторить 
фрагмент какого-либо знаменито-
го боя. В первый же раз наш фести-
валь больше знакомит с историей. Нас 
в течение дня посетили около трёх ты-
сяч человек. Для первого раза, на мой 
взгляд, это вполне неплохо.

Завершился фестиваль «Назад в будущее» 
просмотром легендарного советского воен-
ного фильма «В бой идут одни «старики».

Евгений МОИСЕЕВ

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ —  
КРАСНЫЙ

6 мая комсомольчанам, 
собравшимся в Доме 
молодёжи, напомнили, что 
нельзя играть со спичками 
и разжигать костры в лесу, 
а также рассказали, как 
следует вести себя в ситуации 
пожара. В этот день здесь 
прошёл краевой этап 
ежегодного краевого смотра-
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «На всякий 
пожарный случай».

Мероприятие состоялось при 
поддержке комитета Хабаровского 
края по гражданской защите, 
2-го отряда противопожарной 
службы Хабаровского края, 
Министерства образования 
и науки Хабаровского края 
и администрации Комсомольска-
на-Амуре. За призовые места 
боролись 15 команд Хабаровского 
края, от младшей возрастной 
категории до старшеклассников.

— На всякий пожарный случай 
желаю вам удачи, —  сказал 
в своём приветственном слове 
к участникам конкурса Александр 
Горохов, председатель комитета 
правительства Хабаровского края 
по гражданской защите.

В соревнованиях участвовали 
команды, которые выиграли 
подобные конкурсы в своём 
районе или городе, заняли первое 
место и приехали в наш город. 
В этом году конкурс является 
ещё и юбилейным. Изначально 
он образовался в Комсомольске 
15 лет назад как конкурс 
агитбригад и постепенно вырос 
до уровня Хабаровского края.

Конкурс начался с Бабы 
Яги, которая заполошенно 
искала свою избушку на курьих 
ножках. Оказывается, жильё 
бабули только с виду казалось 
неказистым, а на самом деле 
было евроотремонтированным 
и заполненным современнейшей 
бытовой техникой. Тем не менее, 
правила эксплуатации и пожарной 
безопасности не соблюдались, 
соответственно, избушка, 
не дожидаясь предсказуемого 
пожара, благоразумно дала 
дёру, благо ноги хоть и куриные, 
но позволяли ей менять место 
дислокации.

После внушений лесных 
обитателей и клятвенных 
заверений Бабы Яги строго 
соблюдать правила пожарной 
безопасности избушка вернулась 
к своей владелице.

Самую младшую возрастную 
категорию зайцев, белок 
и юных спасателей на конкурсе 
представляли команды «Искорка» 
школы № 23 Комсомольска-на-
Амуре, «СССР» (Союз современных 
Спасателей России) из Солнечного 
района, «Юные спасатели» 
из села Некрасовка, «Театральные 
ступеньки» из Амурского района 
и «Горячие сердца» из школы 
Открытие города Хабаровска.

Полтора часа сцена Дома 
молодёжи полыхала всеми 
оттенками красного, музыкой 
и танцами. На конкурсе 
демонстрировались танцевальные 
композиции, выступления 
в жанре КВН, некоторые 
команды преподнесли тему 
противопожарной безопасности 
очень лирично и трогательно.

Самое главное, что на этом 
конкурс не заканчивается, 
участники поедут в свои 
районы и будут выступать перед 
зрителями в плане пропаганды 
противопожарной безопасности.

Евгений СИДОРОВ

ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ
Краевой молодёжный фестиваль военно-патриотической реконструкции «Назад в будущее» впервые 
состоялся в Комсомольске в День Победы, 9 Мая. Он стал возможен благодаря гранту всероссийского 

конкурса «Росмолодёжи», выигранному специалистом Дома молодёжи Анастасией Метелицей.

В атмосферу 
военных лет 
окунулись 
посетители 
фестиваля 
военной 
реконструкции 
«Назад 
в будущее»

Фестиваль 
планировали 

провести 
на открытом 

воздухе, однако 
плохая погода 

заставила 
расположиться 

под крышей Дома 
молодёжи
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В праздничном 
шествии 
приняли 
участие 
несколько 
тысяч горожан 
разных 
возрастов —  
от 8 до 80 лет

Более миллиона 
километров 

прошла 
полуторка 

ГАЗ- АА 
Амурского 

судостроитель-
ного завода. 

И по-прежнему 
в строю 

на почётном 
месте

Началась праздничная программа 
с марша памяти на площади Ленина. 
Военно служащие Комсомольского 
гарнизона слаженно прошагали 
по проспекту Ленина и возглавили 
праздничную колонну. На одноимён-
ной площади в это время располага-
лись ветераны и дети войны, которых 
разместили на скамейках.

В праздничном шествии приняли 
участие несколько тысяч человек. 
Среди них работники предприятий, 
студенты, школьники, спортсмены 
и работники культуры, а также вос-
питанники военно-патриотических 
клубов города. Вместе с людьми в ко-
лонне прошли и собаки, одетые в ко-
стюмы бойцов и медицинских ра-
ботников. К слову, представители 
некоторых предприятий порадовали 
сюрпризами. Так, работники нефтеза-
вода развернули полотно флага с эм-
блемой предприятия и пронесли его 
в колонне, а энергетики станцевали 
вальс Победы.

В этом году, как и в прошлом, ре-
шено было не устраивать шествия 
«Бессмерт ного полка». Его прове-
ли онлайн. Однако комсомольчане 
по отдельности всё же прошли в ко-
лонне с портретами своих близких.

— Мой дядя Иван Моисеевич до-
шёл до Сталинграда, —  расска-

зал Сергей Шматов, участник 
шествия. —  Прожил он долго, и я за-
стал его живым. Вместе со своим 
братом Антоном он попал в плен 
во время Великой Отечественной 
войны. К счастью, во время пере-
возки в вагоне удалось проломить 
пол, выбраться и сбежать.

За каждым портретом, который 
проследовал вместе с колонной 
до Мемориального комплекса, есть своя 
история.

— Мой отец, Иван Коваленко, 
прошёл всю войну и демобили-

зовался в ноябре 1945 года, —  по-
делилась Наталья Закорко, дочь 
героя. —  Он освобождал Крым, 
Севастополь и Симферополь. 
За это получил благодарности 
Верховного главнокомандующе-
го. За освобождение Крыма отец 
был награждён орденом Красной 
Звезды. После войны работал 
на рыбзаводе под Николаевском-
на-Амуре. Правда, прожил он, 
к сожалению, недолго.

На Мемориале минутой молча-
ния почтили память павших, а так-
же возложили цветы к Вечному огню. 
Ветеранов на Мемориале было со-
всем мало. Многих несколькими дня-
ми ранее и непосредственно в День 
Победы с песнями и стихами поздра-
вили на дому фронтовые бригады. Кое-
кто из защитников даже вышел на ули-
цу и станцевал с артистами.

В День Победы большинство ме-
роприятий из-за реконструкции на-
бережной Амура перенесли на пло-
щадь у драмтеатра. Именно там 
прошёл праздничный концерт с уча-
стием творческих коллективов Ком- 
сомольска.

Кроме того, в День Победы состо-
ялась традиционная легкоатлети-
ческая эстафета по улицам города. 
Победителями в ней в своих катего-
риях стали команды школы № 51, 
Губернаторского авиастроительного 
колледжа и КнАГУ.

Завершилось празднование Дня 
Победы салютом, который прогре-
мел в ночном небе над набережной 
Амура. Он продлился около десяти ми-
нут и весьма понравился горожанам. 
Помощь в организации салюта в этот 
раз оказал край.

Евгений МОИСЕЕВ

НА ЧЁМ ЕЗДИЛИ ДЕДЫ

Два исторических автомобиля 
были замечены в праздничной 
колонне 9 мая. Оба практически 
ровесники Второй мировой войне. 
Удивительно, как они, благодаря 
заботливым рукам умельцев, 
смогли прожить столь долгую 
жизнь.

Легендарная «полуторка» —  ГАЗ-АА —  
находится в автопарке ПАО «Амурский 
судостроительный завод». По словам 
водителя Андрея Моргунова, машина 
1935 года выпуска и всё это время она 
находилась на предприятии. Правда, 
тогда завод назывался куда более 
секретно —  «абонентский ящик № 199».

— Когда-то машина действительно 
перевозила грузы, а сейчас 
только участвует в праздничных 
мероприятиях, —  говорит Андрей.

Можно заметить, что крылья 
у машины явно не довоенные. 
Угловатыми их стали делать позже ради 
упрощения технологии —  круглыми они 
получались в результате штамповки, 
а во время войны их изготавливали 
ручным сгибом. Но Андрей объясняет:

— В процессе эксплуатации что-то 
выходило из строя, заменяли тем, что 
удавалось находить. Когда возникает 
надобность в деталях, заказываем их 
в Петербурге. Там есть фирма, которая 
специализируется на производстве 
запчастей для исторических 
автомобилей.

Старушка-полуторка прошла уже 
более миллиона километров. За это 
время показала себя надёжным 
автомобилем. Беда только 
с топливом —  не принимает она 
нынешний высокооктановый бензин. 
В условиях войны, когда качественное 
топливо шло на фронт, тыловым 
грузовикам приходилось работать 
на самых низкооктановых видах 
горючего, вплоть до лигроина. Кроме 
того, в ГАЗ-АА нет отопителя кабины, 
поэтому в морозы водителям этой 
машины было очень несладко.

Ещё один военный автомобиль —  
ГАЗ-67, наш ответ американскому 
«Виллису». За рулём советского 
джипа Владимир Шапран. Он 
своими руками собрал свой «газик», 
подбирая отдельные детали, 
доставая их везде, где придётся. 
Двигатель —  единственный элемент 
первоначального экземпляра, 
имеющий документы родом 
из 1947 года. Впрочем, сам Владимир 
считает, что машина куда старше 
своего паспорта.

— Судя по вмятинам, которые были 
на кузове, машине хорошо досталось, —  
говорит Владимир. —  Возможно, 
она прошла через реальные бои, 
однако реальная история автомобиля 
утрачена.

Несмотря на свой более чем 
80-летний возраст, машина не только 
на ходу, но и имеет законную 
регистрацию в ГИБДД и госномер. 
В эксплуатации она весьма 
неприхотлива, однако проблема та же, 
что и с ГАЗ-АА —  современное топливо 
ей не подходит. Приходится мешать 
бензин с керосином, чтобы хоть как-
то приблизить двигатель к штатным 
условиям работы. Так что Владимир 
сильно не гоняет —  выезжает на 67-м 
только в праздники.

Зато на бездорожье ГАЗ-67 показал 
себя выше всяких ожиданий. По словам 
владельца, машина способна проехать 
практически везде, неподъёмных задач 
для неё почти не существует. Однако 
в планах у Владимира —  относиться 
к машине так бережно, чтобы она ещё 
его детям досталась. Поэтому никаких 
выездов на рыбалку.

Олег ФРОЛОВ

ПОТОМКИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

День Победы в привычном формате отметили в конце 
минувшей недели в Комсомольске. В прошлом году из-за 
пандемии коронавируса всё ограничилось лишь возложением 
цветов к Вечному огню и небольшим авиашоу. В этом году 
самолёты также планировали пролететь над площадью 
Ленина, но погода оказалась нелётной, и эту часть 
праздника решили отменить. В целом, празднование Дня 
Победы состоялось в традиционном формате, несмотря 
на непогоду.
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Молодых инженеров ждут на всех пред-
приятиях «Полиметалла» в регионе, в том 
числе и на Амурском гидрометаллурги-
ческом комбинате (АГМК, г. Амурск), 
и на «Ресурсах А лбазино» (район 
им. Полины Осипенко).

Но стать квалифицированным специ-
алистом без производственной практи-
ки непросто. Компания готова предло-
жить привлекательные условия для 
студентов.

В этом году на АГМК планируют пригла-
сить 30 студентов. Если молодому чело-
веку практика на предприятии пришлась 
по душе, у него есть возможность остаться 
на комбинате на все три летних месяца. 
И, соответственно, получить не только 
бесценный опыт на высокотехнологич-
ном производстве, но и неплохую опла-
ту —  примерно 40 тысяч рублей в месяц. 
А в дальнейшем —  и место работы сра-
зу после окончания вуза. Ведь две по-
ложительно оценённые работодателем 
производственные практики, как прави-
ло, дают гарантированное трудоустрой-
ство на АГМК.

Есть ещё и дополнительный бонус для 
студента —  заключение целевого догово-
ра с комбинатом. В прошлом году такой 
возможностью воспользовались четыре 
студента.

— Если человек себя хорошо заре-
комендовал, то предприятие мо-
жет заключить с ним целевой дого-
вор, по которому он будет проходить 
практику, —  рассказал начальник 
отдела персонала Амурского гид-
рометаллургического комбината 
Сергей Ермаков. —  Кроме того, сту-
дент будет обеспечен темой на ди-
плом, а по завершении обучения 
в вузе получит гарантированное ра-
бочее место на комбинате. Взамен 
ему нужно будет отработать несколь-
ко лет на предприятии. Для него 
составят индивидуальный план 
развития и обязательно закрепят на-
ставника на адаптационный период.

Он также подчеркнул, что активная рабо-
та со студентами даёт свои плоды. На пред-
приятии уже трудоустроено девять выпуск-
ников КнАГУ.

На АГМК понимают, что одной лишь ра-
ботой молодого специалиста на предпри-
ятии не заинтересуешь. Поэтому создают 
все условия для досуга и спорта, обще-
ственной и научной деятельности. В по-
мощь выпускнику вуза —  Совет молодых 
специалистов АГМК. Здесь расскажут, как 
принять участие в научно-практической 
конференции и спортивных соревновани-
ях, в каких проектах можно поработать 
в качестве волонтёра. Не менее важна и си-
стема льгот и гарантий, которая постоянно 
расширяется.

— На предприятии постоянно про-
ходят соревнования и спартакиа-
ды, особенно популярны футбол, во-
лейбол, шахматы, —  добавил Сергей 
Ермаков. —  Любой сотрудник мо-
жет заниматься в тренажёрном зале 
с льготным абонементом. Работники 
комбината могут бесплатно посе-
щать городской кинотеатр по вторни-
кам и пятницам. А если говорить про 
льготы, то раз в два года наши сотруд-
ники, а также члены их семей могут 

выезжать в отпуск по России с компен-
сацией проезда. И ещё важный мо-
мент —  с этого года АГМК полностью 
компенсирует оплату детского сада.

Непраздный вопрос для молодых специа-
листов из Комсомольска-на-Амуре —  как до-
бираться до работы в Амурск. Для этого есть 
специальный автобус. Комфортабельный 
транспорт бесплатно доставляет сотруд-
ников на комбинат и обратно, в пути он 
находится около часа.

На встрече со студентами присутствова-
ли и специалисты по персоналу предприя-
тия «Ресурсы Албазино». Это крупнейший 
по численности штата актив «Полиметалла» 
в Хабаровском крае —  здесь трудятся бо-
лее полутора тысяч человек. Практикантов 
на предприятии ждут и готовы предложить 
интересную работу, комфортные условия 
труда и, конечно, перспективы дальней-
шего трудоустройства.

Всего на практику в этом году здесь пла-
нируют пригласить 32 человека. Это сту-
денты профильных вузов со всей страны. 
Но практикантов из Комсомольска-на-
Амуре на «Ресурсах Албазино» пока 
немного. Поэтому на предприятии наме-

рены активнее работать с КнАГУ, тем бо-
лее, с этого года в университете начнётся 
набор студентов по профилю «Технологии 
переработки полезных ископаемых и из-
влечения драгоценных металлов». Пока 
в крае это единственный вуз, который бу-
дет готовить специалистов по данному 
направлению.

Представители предприятия на встрече 
со студентами подчеркнули —  район им 
П. Осипенко хоть и северный, но отдалён-
ным для комсомольчан его точно назвать 
нельзя. Месторождение Албазино находит-
ся примерно в 400 км от Комсомольска-
на-Амуре. Предприятие полностью берёт 
на себя доставку сотрудников на произ-
водство, обеспечивает питание и прожи-
вание. Сегодня Албазино —  это практиче-
ски небольшой город в тайге, где созданы 
комфортные и безопасные условия тру-
да и отдыха. Здесь есть свой бесплатный 
спортзал, бильярдная, кинотеатр, зимой 
заливают каток. А скоро на предприятии 
откроется свой бассейн.

Кстати, на встрече со студентами пред-
ставители предприятия развеяли миф о том, 

что в горнодобывающей отрасли работают 
только мужчины. Заместитель управляю-
щего директора по персоналу «Ресурсов 
Албазино» Ольга Круглова отметила, что 
к 2023 году планируется увеличить число 
работающих на предприятии женщин. Уже 
сейчас представительницы прекрасного 
пола трудятся геологами, обогатителями, 
энергетиками, специалистами по безопас-
ности, экологами.

Студентов такие условия заинтересо-
вали, многие прямо на встрече опреде-
лились со своими планами на лето.

— Пока я только заканчиваю 
второй курс по специальности 
«Информационная безопасность», —  
рассказала Ксения Рублёва, сту-
дентка КнАГУ. —  Эта профессия, как 
я узнала на встрече, востребована 
в «Полиметалле». Поэтому в пла-
нах —  пойти на практику на пред-
приятие, получить опыт, а в дальней-
шем —  подумать о трудоустройстве. 
Условия предлагают хорошие.

Евгений МОИСЕЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ —

В «ПОЛИМЕТАЛЛ»
Как студенту попасть на практику на современное высокотехнологичное предприятие, получить 
тему для диплома и набраться опыта? Ответы на эти и другие интересующие учащихся вопросы 
дали в КнАГУ, где состоялась встреча представителей компании «Полиметалл» со студентами 
3-4 курсов. Молодым людям рассказали о производстве, поощрениях за хорошую учебу 
и перспективах трудоустройства на предприятиях компании в Хабаровском крае.

АМУРСКИЙ 
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ —  ПЕРВЫЙ 
В РОССИИ КОМПЛЕКС 

АВТОКЛАВНОГО 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

ЗОЛОТЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 
УПОРНЫХ РУД И ОДИН 

ИЗ КРУПНЕЙШИХ АКТИВОВ 
«ПОЛИМЕТАЛЛА». СЕЙЧАС 

НА КОМБИНАТЕ РАБОТАЮТ 
СВЫШЕ 500 СОТРУДНИКОВ, 

БОЛЕЕ 80 % ИЗ НИХ —  
ЖИТЕЛИ АМУРСКОГО 

РАЙОНА И КОМСОМОЛЬСКА-
НА-АМУРЕ. 

 
В 2019 ГОДУ НА АГМК 

ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВТОРОЙ АВТОКЛАВНОЙ 
ЛИНИИ. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ЗАДАЧА —  СОЗДАНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПЕРЕРАБОТКИ 
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ 

КОНЦЕНТРАТОВ УПОРНЫХ 
И ДВАЖДЫ УПОРНЫХ РУД 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ 

ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ 
БОЛЕЕ 400 НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ. ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БУДЕТ 
ОТДАВАТЬСЯ ЖИТЕЛЯМ 

АМУРСКОГО РАЙОНА, 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-

АМУРЕ И ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ В ЦЕЛОМ. ВВОД 

ПРОИЗВОДСТВА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЗАПЛАНИРОВАН НА 3 КВ. 
2023 ГОДА. 

 
ООО «РЕСУРСЫ 

АЛБАЗИНО» —  ОДИН 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ 

АКТИВОВ «ПОЛИМЕТАЛЛА» 
В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ. ПРЕДПРИЯТИЕ 
РАЗРАБАТЫВАЕТ 

КРУПНОЕ АЛБАЗИНСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
РУДНОГО ЗОЛОТА 

В РАЙОНЕ ИМ. ПОЛИНЫ 
ОСИПЕНКО. ДОБЫЧА 

ВЕДЁТСЯ ОТКРЫТЫМ 
И ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ. 

«РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО» —  
ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК 

СЫРЬЯ ДЛЯ АГМК. 
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 

ДОБЫТО 1993 ТЫС. 
ТОНН РУДЫ. ОБЩИЙ 

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗОЛОТА ЗА 2020 ГОД 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
СОСТАВИЛ 8,1 ТОННЫ 

С РОСТОМ НА 8 % 
К ПРЕДЫДУЩЕМУ 

ПЕРИОДУ. НА «РЕСУРСАХ 
АЛБАЗИНО» ТРУДЯТСЯ 

БОЛЕЕ 1,5 ТЫС. ЧЕЛ.

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ПРАКТИКУ 
ИЛИ НА РАБОТУ НА ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОМПАНИИ «ПОЛИМЕТАЛЛ», 
НУЖНО ПОЗВОНИТЬ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ ИЛИ НАПИСАТЬ 
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: 

 
АМУРСКИЙ 

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ: 

Т. 8–800–300–4666, 
E-MAIL: 

PODBORAMURSK@ POLYMETAL. RU 
 

ООО «РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО»: 
ТЕЛ. 8–914–157–8626, 

E-MAIL: HR_RA@POLYMETAL.RU

Сергей 
ЕРМАКОВ: 

Студенту 
АМГК готов 
предложить 

практику 
на предприятии, 

тему для 
защиты диплома 

и дальнейшее 
трудоустройство
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ

А ЕСЛИ 
РОДИТЕЛЕЙ НЕТ?

После выпуска из детских домов и ин-
тернатов юноши и девушки оказываются 
в новых для них условиях, которые требуют 
от них большей самостоятельности и ответ-
ственности. В таких ситуациях они часто 
теряются и испытывают немало трудно-
стей даже в выполнении ежедневных бы-
товых дел. Но самое печальное —  среди них 
есть выпускники коррекционных детских 
учреждений. У них проблемы со здоровьем, 
нарушением речи, ДЦП и прочими болез-
нями. Им не с кем поговорить и не у кого 
попросить помощи, их легко обмануть.

На базе детского дома-интерната № 8 ра-
ботает служба детского постинтернатного 
содействия. В отличие от советских времён, 
эта служба поставлена на правовую основу.

— Многим выпускникам не хватает 
социализации для того, чтобы выйти 
в общество, им ещё нужно помогать 
достаточно длительное время, —  го-
ворит Елена Уфимцева, руководитель 
службы постинтернатного сопро-
вождения детского дома № 8. —  Мы 
выпускаем детей во взрослую жизнь 
и сопровождаем их до 23 лет, решаем 
юридические проблемы выпускников, 
учебные, бытовые, по необходимости 
представляем в судах.

Служба постинтернатного сопровожде-
ния открылась в 2013 году и сейчас расши-
ряет свои полномочия не только на детей 
из детдома, но и на опекаемых детей.

Алгоритм, при котором выпускники дет-
ских домов становятся воспитанниками 
отдела сопровождения, довольно простой. 
Выпускник приходит в СПС, с ним ведут 
беседу, узнают о проблемах. Если требу-
ется, дают консультацию. Если в процес-
се собеседования выявляются проблемы, 
которые невозможно решить за короткое 
время, к примеру, включить выпускника 
в список на получение жилья, то в этом 
случае заключается договор долгосроч-
ного сопровождения до одного года, при 
необходимости он может быть переза-
ключён. И всё это абсолютно бесплатно. 
Таким образом, в год служба постинтер-
натного сопровождения обслуживает око-
ло тысячи человек, включая опекаемых 
и опекунов.

Также ведётся совместная работа с благо-
творительными фондами, в СПС сложились 
очень хорошие отношения с Домом тепла 
на улице Каховской, 3, особенно в меро-
приятиях, посвящённых браку и семье, это 
очень важно для выпускника детского дома.

НАЙТИ ЖИЛЬЁ 
И НЕ ПОТЕРЯТЬ

Однако всё равно опекаемым людям 
приходится сталкиваться с проблемами. 
И самая главная из них —  отсутствие жи-
лья. Восемьдесят процентов выпускни-
ков детских домов не имеют собственной 
квартиры. По закону жильё им положе-

но, но в 14 лет человек встаёт на учёт ну-
ждающихся, в 18 выпускается и попадает 
в список предоставления жилья аж 600-м 
в очереди. А каждый год выпускникам дет-
ских домов Комсомольска дают 60 квар-
тир. Сколько лет надо стоять в очереди 
600-му? А это время ему надо где-то жить 
и платить за аренду по 10 тысяч. Конечно, 
государство в этом помогает, но у челове-
ка нет регистрации —  пустой лист в пас-
порте. Значит, невозможно встать на учёт 
в Центр занятости.

В службе постинтернатного сопрово-
ждения нашли выход: через суд выпуск-
ника признают жителем Комсомольска-
на-Амуре, и это решение суда он должен 
носить в паспорте как прописку, чтобы 
не быть бомжем.

Но даже если у выпускника и есть соб-
ственное жильё, это само по себе рождает 
новые проблемы. Недавней выпускнице 
Алене 22 года. Она человек доверчивый, 
и буквально недавно сотрудники СПС едва 
отбили её квартиру у чёрных риелторов.

— Всё-таки наша служба не рассчита-
на на бесконечное сопровождение, —  
продолжает Елена Евгеньевна. —  Мы 
одних отпускаем, других набираем, 
а есть дети, которым нужно сопро-
вождение на протяжении всей жиз-
ни. Им необходимо сопровождение 
наставников. У нас были такие опе-
каемые, которых стоило отпустить 
по исполнении 23 лет, они тут же 
продают свою квартиру неизвест-
ным людям за копейки. Нельзя до-

пускать лишения жилья таких детей. 
Это самое страшное для них, они 
не смогут жить на улице. Мы дела-
ем всё, но как только они отходят 
от нас, и нет наставника —  ребенок 
пропадает.

КТО ЗАМЕНИТ 
РОДИТЕЛЕЙ?

Мошенники, когда видят, что никто 
за выпускником детского дома не стоит, 
сразу набрасываются. А вот когда за спиной 
детский дом или наставник, это заставляет 
их задуматься.

Некоторые люди неправильно понима-
ют, что такое наставник, считают, что это 
что-то купить ребенку, подарить, сводить 
в кафе и попрощаться до следующей встре-
чи. На самом деле наставник не тот, кото-
рый задаривает подарками, а тот, который 
направляет ребёнка на жизненный путь. 
Наставник —  это старший друг. Он должен 
водить подопечного не в кафе, а на место 
своей работы, чтобы показать, что он де-
лает, чем занимается. Выпускникам надо 
показать значимость работы в жизни. 
Значимость вещей.

Предприниматель Рафиг Джафаров яв-
ляется наставником нескольких выпуск-
ников детских домов.

— Гена Жуков с 19 лет уже со мной. 
Два-три раза убегал, возвращал-
ся. Не курит, алкоголь не употреб-
ляет. Качества человеческие у него 
есть, —  говорит Рафиг. —  Или вот 
Слава Ефимов, инвалид, сильно за-
икается. Смотрю, он во дворе дома 
на Металлургов ходит, ничем не за-
нимается. Живёт у друга, пенсию от-
бирают, если где и работает, деньги 
не платят. Спрашиваю: Слава, чем за-
нимаешься? Ничем. Пойдёшь ко мне? 
Да, пойду. И вот уже третий год 
живёт, работает на автомойке разно-
рабочим. Его никто не гоняет, среди 
всех он самый любимый. Отношусь 
к нему как к сыну. Всем говорю: 
не обижайте парня. И, знаете, он из-
менился. Раньше был совсем дру-

гим —  закрытым. Теперь стал общать-
ся, совсем другой человек. Последнее 
время он отдалился от прежних дру-
зей, которые тянули его на всякие 
непотребные дела, заставляли воро-
вать или пить. Он уже хочет иначе вы-
строить свою жизнь, получить квар-
тиру, создать семью.

Самое главное, уверен Рафиг, таких лю-
дей надо обеспечивать работой. Когда они 
работают, они отвлекаются, мысли дру-
гие. И без присмотра никак, постоянный 
контроль.

— Один раз ушёл на митинг, вернул-
ся с разбитой головой, кто-то ударил. 
Возил его в поликлинику, говорю, 
не лезь никуда.

Сам Рафиг Джафаров вырос в семье во-
енных, его отец —полковник, ветеран 
Великой Отечественной войны, в составе 
18-й десантной армии участвовал в опе-
рации высадки на плацдарм «Малая зем-
ля». И сейчас, будучи наставником для де-
тей-сирот, Рафиг вспоминает жизненные 
ценности отца и говорит, что дети не ви-
новаты, что остались одни и у них пробле-
мы со здоровьем. В городе много людей, 
у которых есть возможности быть настав-
ником, стать другом и добрым советчиком 
человеку, которому просто нужна помощь. 
Помогать людям —  это ведь и открытие 
самого себя, и ещё один способ общения 
между людьми, где добрыми словами, где 
делами или поступками.

Евгений СИДОРОВ

НАСТАВНИК
Начинать взрослую, самостоятельную жизнь не так-то просто. 
Даже при помощи родителей современные дети взрослеют 
достаточно поздно и на протяжении всей жизни пользуются 
поддержкой родителей.

ПОСТИНТЕРНАТНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ —  

ЭТО ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ 

ДОМОВ. КАК ПРАВИЛО, 
СОТРУДНИКАМ ЭТОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИХОДИТСЯ 
ОКАЗЫВАТЬ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, 
СОДЕЙСТВОВАТЬ 

В ПОЛУЧЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, 
ПОМОГАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВА НА ЖИЛЬЁ, 
ПРИОБРЕТЕНИИ НАВЫКОВ 
АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ, 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, 
ПОМОГАТЬ В РЕШЕНИИ 

ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ. 
ДЛЯ ЭТОГО В ДЕТСКОМ 

ДОМЕ ПРИ СЛУЖБЕ 
ПОСТИНТЕРНАТНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮТ КЛУБЫ: 

АКАДЕМИЯ ЛИЧНОСТНОГО 
РОСТА, «УЛЫБАШКА», 

ГДЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ, 
КАК ВОСПИТЫВАТЬ 

РЕБЁНКА, В АКАДЕМИИ 
ЗОЖИСТОВ УЧАТ, КАК 

ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬ 
ЕДУ. ПРОВОДЯТСЯ 

МАСТЕР-КЛАССЫ. В КЛУБЕ 
«ФОРТУНА» ПРОВОДЯТ 
ЛЕКЦИИ ПО ПРАВОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ, 
РАССКАЗЫВАЮТ, КАК 

ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЁ, ЧТО 
И КАК НУЖНО ОПЛАЧИВАТЬ, 

КАКИЕ СОБИРАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ В СЛУЧАЕ 

НАДОБНОСТИ И Т. Д.

Рафиг 
Джафаров 
является 
наставником 
нескольких 
выпускников 
детских домов. 
Он считает: дети 
не виноваты 
в том, что 
остались одни

Лучший способ 
социализации 

выпускников 
детдомов —  

труд. А работа 
найдётся для 

каждого. Даже 
для людей 

с ментальными 
нарушениями
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

За минувший год, в частности, наш го-
род потерял 3696 своих жителей. Высокая 
смертность, особенно за период пандемии 
коронавируса, конечно, внесла свою леп-
ту в эту статистику, но основная причи-
на уменьшения населения всё же мигра-
ция —  люди продолжают покидать свою 
малую родину в поисках лучшей жиз-
ни. Руководитель одного из риэлторских 
агентств Наталья Железнова говорит, что 
комсомольский рынок недвижимости про-
сто перенасыщен предложениями, квар-
тир продаётся огромное количество, бук-
вально в каждом доме. А вот спрос на них 
ничтожный.

— Поскольку я также работаю на рын-
ке новостроек в других регионах, 
точно знаю, куда уезжают комсо-
мольчане, по крайней мере, мои кли-
енты: в основной своей массе они 
покупают квартиры в Петербурге, 
Ленинградской, Московской областях. 
Очень востребован Калининград, —  
рассказала Железнова.

Будто из тонны породы несколько грам-
мов руды, жабры берут кислород из кубо-
метров воды. Эта миссия на уровне Мессии, 
слышишь, пора проверить то, чем ты обыч-
но дышишь!

Также в последнее время весьма популяр-
ным направлением для переезда, по словам 
риэлтора, стал Крым.

— Из-за невозможности в период панде-
мии съездить на заграничные курорты 
многие комсомольчане в прошлом году 
побывали на отдыхе на полуострове 
и увидели, какое количество финансов 
влито государством в этот регион и как 
ничтожно мало вливается в наш, почув-
ствовали разницу, —  пояснила Наталья 
Железнова. —  Все прекрасно понимают, 
что у нас здесь, к сожалению, никогда 
не будет, как там, и поэтому уезжают.

Судя по всему, теперь крылатое выражение 
«Крымнаш», возникшее в ходе обществен-
но- политических дискуссий вокруг присо-
единения полуострова к России, для комсо-
мольчан стал неким девизом.

А вместо «эмигрантов» население горо-
да юности в основном пополняют жители 
окрестных деревень. Также жильё покупа-
ют семьи военнослужащих-контрактников, 
пользующиеся правом участия накопитель-

ной ипотечной системы; молодые специа-
листы авиастроения, поскольку КнААЗ 
на определённых условиях оплачивает за них 
проценты по ипотеке. В виде исключения се-
лятся здесь и люди из центральной России.

— Были у нас в прошлом году, напри-
мер, покупатели из города Торжок 
Тверской области, две многодетные 
семьи. На вопрос, почему они сюда ре-
шили переехать, ответили, что здесь 
можно заработать пенсию повыше, —  
поделилась риэлтор.

По данным краевого Росстата, на пер-
вое января текущего года в Комсомольске-
на-Амуре проживают 241 072 человека. 
Отметим, что это официальная статистика, 
с реальными цифрами она в точности может 
и не совпадать —  многие горожане, переехав 
в другой регион, сохраняют местную про-
писку. Возможно, они ждут, когда в городе 
президентского внимания наступит долго-
жданное развитие, чтобы вернуться?

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Секрет мешков прост: в обычное сырьё 
для них добавлен деградант, который вы-
зывает разрушение молекулярных свя-
зей полиэтилена, и мешок распадает-
ся на воду, биомассу и углекислый газ. 
Покупатель данного товара автоматиче-
ски становится клиентом «САХ»: мусор, 
собранный в ярко-жёлтый куль с фирмен-
ным логотипом, предприятие вывезет бес-
платно —  в цену мешка уже заложена сто-
имость вывоза.

— Прежде всего, мы хотим решить 
проблему стихийных свалок, и переход 
на систему сбора мусора в биоразлагае-
мых мешках —  это большой шаг к тому, 
чтобы они не возникали, —  говорит 
Людмила Бурховецкая, начальник 
отдела санитарной уборки «САХ». —  
Также использование таких мешков —  
это ещё и наш общий вклад в улуч-
шение экологии, пусть и крохотный, 
но ведь всё начинается с малого. Надо, 
чтобы люди это тоже понимали, шли 
к нам, и город был бы намного чище.

Ранее система вывоза мусора была та-
кой: владельцам домов частного сектора 
нужно было заключать договор с «САХ» 
на год вперёд, по 1,32 кубометра на одно-
го проживающего, при стоимости вывоза 
569 рублей за расчётную единицу (таковы 

утвержденные постановлением правитель-
ства края нормы). При этом «деревенские» 
производят, как правило, гораздо мень-
ше мусора, чем жильцы квартир: очистки 
от овощей-фруктов и другие органические 
отходы они закладывают в компост для ого-
рода, а бумагу сжигают в печке. Конечно, 
обидно платить «за воздух», поэтому та-
ких договоров заключалось немного, люди 
предпочитали (увы, и делают так по сей 
день) выкинуть мусор в какой-нибудь го-
родской контейнер или урну. И это в луч-
шем случае, ведь некоторые просто бро-
сают, что называется, «за забор». Кинул 
один, к нему добавил другой, третий, вот 
так возле частного сектора и образуются 
несанкционированные свалки.

Используя биоразлагаемые мешки, до-
мовладельцы точно знают, что не будут 
платить лишнего, а строго за тот реаль-
ный объём отходов, которые произвели —  
в этом плане выгода для них очевидна. Ещё 
один плюс новой схемы сбора мусора —  
его вывозят не раз в месяц, как это было 
ранее, а когда удобно хозяину, буквально 
по звонку.

— Мы обслуживаем весь город 
и приедем куда угодно, —  пояснили 
в «САХ». —  Дата назначается по дого-
ворённости. На мешке есть вся кон-
тактная информация, вдобавок при 

покупке мы даём памятку, куда зво-
нить и как действовать.

Внедрять идею использования биоразла-
гаемых мешков для сбора коммунальных 
отходов в частном секторе «САХ» начало 
ещё в прошлом году. К сожалению, многие 
жители на сегодняшний день и не подозре-
вают о существовании таковой. С начала 
нынешнего года, например, комсомоль-
чане купили всего 400 штук жёлтых меш-
ков, то есть примерно 40-50 человек. Это, 
как отметили на предприятии, «просто кап-
ля в море».

— Мы, когда перешли на этот способ 
сбора мусора, отказавшись от заклю-
чения договоров, обзвонили людей —  
как раз тех, с кем у нас были эти дого-
воры и контакты остались, оповестили 
их. Те рассказали соседям, знакомым. 
В общем, посредством сарафанного 
радио эта информация как-то распро-
страняется, но крайне медленно, —  по-
сетовала Людмила Бурховецкая.

Более активно, как отметили в «САХ», 
к новой системе сбора мусора подключа-
ется Ленинский округ —  посёлки Майский 
и Победа, там и ранее договоры заключа-
ли чаще, чем в остальных районах города. 
Очень пассивно ведут себя в этом плане 
жители Хапсоли и Амурстали, там, к сло-
ву, и несанкционированных свалок больше.

Конечно, жильцам частных домов 
хоть и рекомендуют переходить на схе-
му с эко- мешками, но выбор в «мусор-
ном вопросе» у них есть. Так, если кто-то 
имеет собственный стандартный контей-
нер (его объём 0,75 м³), то вывоз отходов 
«Спецвтохозяйством» на сегодняшний день 
составит 298,70 рублей. Иные граждане 
заключают договор на вывоз мусора с ка-
кой- нибудь «управляйкой», которая об-
служивает расположенные рядом много-
этажки. Но обходится это опять же гораздо 
дороже, чем использование эко-мешка, ко-
торый заполняется в среднем в течение двух 
недель, и даже дороже, чем было по преж-
ним типовым договорам с «САХ».

Приобрести фирменные экологические 
упаковки для коммунальных отходов 

можно в МУП «Спецавтохозяйство» 
на Северном шоссе, 44/2 и ул. 

Кирова, 24/2 (оранжерея), 
телефон 59–10–68.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА 

НОВШЕСТВО 
ОЦЕНИЛИ НЕ ВСЕ

Схема подхода к мусорной 
проблеме в частном 
секторе города, согласно 
которой тариф на вывоз 
бытовых отходов заложен 
в стоимость специальных 
мешков, опробована 
в Хабаровске. Она начала 
внедряться ещё четыре 
года назад. К сожалению, 
схема показала как 
положительные, так 
и отрицательные стороны.

ИА «Хабаровский край сегодня» 
сообщает, что в краевой столице 
городские власти столкнулись 
с тем, что те люди, которые 
не желали платить за содержание 
мусорных площадок и заключать 
договоры на вывоз отходов, 
точно так же не покупают 
и спецмешки. Они так 
и складируют мусор на прежних 
местах, не желая платить за это 
ни рубля. Так что некоторые 
улицы продолжают превращаться 
в свалки, только половина 
мешков на них жёлтого цвета, 
поскольку кое-кто всё же купил 
эти самые пакеты.

Часть жителей частного 
сектора действительно оценили 
удобство —  не нужно заключать 
договор на вывоз мусора, 
достаточно просто купить 
специальную тару, цена которой 
уже учитывает стоимость 
вывоза отходов. Как правило, 
это те, кто и прежнюю схему 
считал приемлемой и исправно 
оплачивал услугу. Но, как уже 
говорилось, делают это не все.

Власти Хабаровска говорят, что 
благодаря новой системе удалось 
ликвидировать множество 
мусорных площадок и сделать 
некоторые районы города чище, 
однако люди утверждают, что 
жёлтые мешки, лежащие просто 
на земле, привлекают бездомных 
собак, а охранять мусор никто 
не будет.

Одним словом, есть 
ещё множество вопросов. 
Остаётся надеяться, что 
администрация Комсомольска 
и МУП «Спецавтохозяйство» 
учтут выявленные недостатки 
и найдут более удачную схему 
работы с мусором в частном 
секторе. А заодно и заставят 
купить экологические спецмешки 
тех, кто раньше выбрасывал свои 
отходы просто за забор.

Олег ФРОЛОВ

ЖЁЛТЫЕ МЕШКИ
ПРОТИВ СТИХИЙНЫХ СВАЛОК

Современный подход к утилизации мусора в частном секторе внедряет МУП «Спецавтохозяйство». 
На смену мусорным контейнерам приходят биоразлагаемые мешки, которые призваны улучшить 
экологическую обстановку.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ
С 2010 года по состоянию на начало 2021-го население 
Комсомольска-на-Амуре убавилось на 24 тысячи 480 человек. 
Таковы официальные данные, обнародованные Управлением 
федеральной службы государственной статистики 
по Хабаровскому краю.

Мусор, 
собранный 
в фирменные 
жёлтые мешки 
сотрудники 
«САХ» вывезут 
бесплатно
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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	 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Познер» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 18 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	 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
23.25	 «Время покажет» (16+)
01.40	 «Модный приговор» (6+)
02.30	 «Давай поженимся!» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Давай поженимся!» (16+)
03.15	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 19 МАЯ
05.00	 «Евровидение-2021». Первый полуфинал
07.10	 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	 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 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	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
00.45	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.55	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
05.00	 «Евровидение-2021». Второй полуфинал
07.10	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.50	 «Давай поженимся!» (16+)
15.00	 Новости
15.05	 «Давай поженимся!» (16+)
15.45	 К 100-летию со дня рождения. «Дело 

Сахарова» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Юбилейный вечер Вячеслава Добры-

нина (12+)
23.05	 Чемпионат мира по хоккею 2021. 

Сборная России —  сборная Чехии
01.40	 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Давай поженимся!» (16+)
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 22 МАЯ
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.25	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости

12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.25	 Х/ф	«КОВЧЕГ»	(12+)
16.00	 «Владимир Ивашов. Баллада о лю-

бви» (12+)
16.55	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»	(0+)
18.35	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Концерт Льва Лещенко (12+)
23.05	 Чемпионат мира по хоккею 2021. Сбор-

ная России —  сборная Великобритании
01.40	 «Наедине со всеми» (16+)
02.30	 «Давай поженимся!» (16+)
03.10	 «Мужское / Женское» (16+)
04.20	 «Пусть говорят» (16+)
05.00	 Конкурс «Евровидение-2021». Финал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
09.10	 «Часовой» (12+)
09.40	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.15	 «Правдивая история. Тегеран-43» (12+)
16.00	 «Доктора против интернета» (12+)
17.00	 Юбилейный вечер Юрия Николаева (12+)
19.20	 «Победитель» (12+)
21.00	 Время
22.00	 «Dance Революция» (12+)
23.45	 «Налет-2» (16+)
00.45	 «В поисках Дон Кихота» (18+)
02.30	 «Модный приговор» (6+)
03.20	 «Давай поженимся!» (16+)
04.00	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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, 18 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, 19 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, 20 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, 21 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	«НЕ	ТОГО	ПОЛЯ	ЯГОДА»	(12+)
02.40	 Х/ф	«В	ПЛЕНУ	ОБМАНА»	(12+)
04.05	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

СУББОТА, 22 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	«ЗАТМЕНИЕ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ДОРОГ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«СЛЁЗЫ	НА	ПОДУШКЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
04.20	 Х/ф	«ЗАЕЗЖИЙ	МОЛОДЕЦ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СОБИРАТЬ»	(12+)
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	«ЗАТМЕНИЕ»	(12+)
18.00	 Х/ф	«НУЖНА	НЕВЕСТА	С	ПРОЖИВА-

НИЕМ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЗАЕЗЖИЙ	МОЛОДЕЦ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СОБИРАТЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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+)
18.35	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЗА	ЧАС	ДО	РАССВЕТА»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.45	 Х/ф	«СМОТРИТЕЛЬ	МАЯКА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

ВТОРНИК, 18 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+)
18.35	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЗА	ЧАС	ДО	РАССВЕТА»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.45	 Х/ф	«СМОТРИТЕЛЬ	МАЯКА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

СРЕДА, 19 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+)
18.35	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЗА	ЧАС	ДО	РАССВЕТА»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
23.55	 Х/ф	«СМОТРИТЕЛЬ	МАЯКА»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 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+)
18.35	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЗА	ЧАС	ДО	РАССВЕТА»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ»	(16+)

03.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-
ТАЯ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 21 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+)
17.30	 «Жди меня» (12+)
18.35	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.15	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.00	 Квартирный вопрос (0+)
01.55	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
СУББОТА, 22 МАЯ

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ»	(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». Алла Духова (16+)
23.15	 «Международная пилорама» (16+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

OQJAV (16+)
01.15	 «Дачный ответ» (0+)
02.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

05.10	 Х/ф	«ДОЛЖОК»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
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+)
02.35	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Русское ополье
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«УВИДЕТЬ	НАЧАЛО	ВРЕМЁН»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.45	 Цвет времени. Рене Магритт
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	МОСКВЕ»
12.20	 Линия жизни. Кирилл Разлогов
13.15	 Д/ф	«ПОЛЬША.	ВИЛЯНУВСКИЙ	ДВОРЕЦ»
13.45	 Д/ф	«КОРОЛИ	ДИНАСТИИ	ФАБЕРЖЕ»
14.30	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	МИХАИЛ	БОНЧ-БРУЕ-

ВИЧ:	ДВАЖДЫ	ГЕНЕРАЛ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.40	 Фестиваль музыки Николая Мяс-

ковского. Струнный квартет № 13 
и Кантата-ноктюрн «Кремль ночью»

18.35	 Д/ф	«УВИДЕТЬ	НАЧАЛО	ВРЕМЁН»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	КОЛЬЦОВ.	ЗАГАДКА	

ЖИЗНИ»
21.25	 Сати. Нескучная классика…
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ВАНДОМСКОЙ	ПЛОЩА-

ДИ»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.05	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	МОСКВЕ»
02.10	 Д/ф	«КОРОЛИ	ДИНАСТИИ	ФАБЕРЖЕ»

ВТОРНИК, 18 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва литературная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ГИБЕЛЬ	ВЕНЕРЫ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«РИТМЫ	ДЖАЗА.	МОСКОВСКИЕ	

ДЖАЗОВЫЕ	АНСАМБЛИ»
12.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20	 К 165-летию государственной Тре-

тьяковской галереи. Третьяковка —  
дар бесценный

13.50	 Д/ф	«В	ПОГОНЕ	ЗА	ПРОШЛЫМ»

14.30	 Сквозное действие. «Список благо-
деяний»

15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Передвижники. Алексей Саврасов
15.45	 Сати. Нескучная классика…
16.25	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.45	 Фестиваль музыки Николая Мяс-

ковского. Симфония № 17
18.35	 Д/ф	«ГИБЕЛЬ	ВЕНЕРЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.25	 Белая студия
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ЛУВРА»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.00	 Д/ф	«РИТМЫ	ДЖАЗА.	МОСКОВСКИЕ	

ДЖАЗОВЫЕ	АНСАМБЛИ»
02.05	 Фестиваль музыки Николая Мяс-

ковского. Симфония № 17
СРЕДА, 19 МАЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва дачная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ОДНИ	ЛИ	МЫ	ВО	ВСЕЛЕННОЙ?»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«КАК	ЖИВЕТЕ,	БАБУШКА?»
12.05	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20	 К 165-летию государственной Тре-

тьяковской галереи. Третьяковка —  
дар бесценный

13.50	 К 75-летию Николая Досталя. Острова
14.30	 Сквозное действие. «Пожар страсти»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.45	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.55	 Фестиваль музыки Николая Мясковско-

го. Концерт для виолончели с оркестром
18.30	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
18.40	 Д/ф	«ОДНИ	ЛИ	МЫ	ВО	ВСЕЛЕННОЙ?»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 100-летию со дня рождения Ан-

дрея Сахарова. «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.25	 Власть факта. «Парадоксы бюрократии»
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	СОРБОННЫ»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.15	 Д/ф	«КАК	ЖИВЕТЕ,	БАБУШКА?»
02.10	 Фестиваль музыки Николая Мясковско-

го. Концерт для виолончели с оркестром
02.45	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва академическая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ОДНИ	ЛИ	МЫ	ВО	ВСЕЛЕННОЙ?»
08.20	 Цвет времени. Карандаш
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «По ту сторону рампы. Мария 

Миронова —  вчера, сегодня, завтра»
12.10	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20	 К 165-летию государственной Тре-

тьяковской галереи. Третьяковка —  
дар бесценный

13.50	 Абсолютный слух
14.30	 Сквозное действие. «Оттепель»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Пряничный домик. «Нижегородские 

гончары»
15.45	 «2 ВЕРНИК 2». Леонид Каневский
16.25	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.30	 Фестиваль музыки Николая Мяс-

ковского. Симфония № 6
18.45	 Д/ф	«ОДНИ	ЛИ	МЫ	ВО	ВСЕЛЕННОЙ?»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 100-летию со дня рождения Ан-

дрея Сахарова. «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУ-

ЦИНОВ».	БИЛЛИ,	ЗАРЯЖАЙ!»
21.25	 Энигма. Артем Дервоед
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ЕЛИСЕЙСКОГО	ДВОРЦА»	

(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.05	 ХХ век. «По ту сторону рампы. Мария 

Миронова —  вчера, сегодня, завтра»
02.05	 Фестиваль музыки Николая Мяс-

ковского. Струнный квартет № 13 
и Кантата-ноктюрн «Кремль ночью»

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Звенигород потаенный
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Сказки из глины и дерева. Карго-

польская глиняная игрушка
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»

10.00	 Новости культуры
10.15	 100 лет со дня рождения Андрея 

Сахарова. «Наблюдатель»
11.10	 Цвет времени. Леон Бакст
11.25	 Власть факта. «Парадоксы бюрократии»
12.10	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.10	 К 165-летию государственной Тре-

тьяковской галереи. Третьяковка —  
дар бесценный

13.40	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	КОЛЬЦОВ.	ЗАГАДКА	
ЖИЗНИ»

14.30	 Сквозное действие. «А мы просо 
сеяли, сеяли…»

15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Малокарача-

евский район (Карачаево- Черкесская 
Республика)

15.35	 Энигма. Артем Дервоед
16.20	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.25	 Д/ф	«ПОРТРЕТ	ВРЕМЕНИ	В	ЗВУКАХ»
18.20	 Д/ф	«ПОЛЬША.	ВИЛЯНУВСКИЙ	ДВОРЕЦ»
18.45	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
20.30	 100 лет со дня рождения Андрея 

Сахарова. Больше, чем любовь
21.10	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»
22.50	 «2 ВЕРНИК 2». Денис Шведов и Алё-

на Михайлова
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«ОБЛАЧНЫЙ	АТЛАС»	(18+)
02.45	 М/ф	«Обратная	сторона	луны»

СУББОТА, 22 МАЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.20	 Х/ф	«ПРОСТИ	НАС,	САД…»
10.40	 Передвижники. Алексей Саврасов
11.10	 К 100-летию со дня рождения Вален-

тины Караваевой. «Звезда Валенти-
ны Караваевой»

11.25	 Х/ф	«МАШЕНЬКА»
12.40	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	БАВАРИИ».	

«ОБИТАТЕЛИ	ЧАЩИ»
13.35	 Человеческий фактор. «Волонтеры 

Фемиды»
14.00	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	СКРЯБИН.	ГОВО-

РИТЕ	С	РАДОСТЬЮ	—		«ОН	БЫЛ!»
14.30	 Х/ф	«ДНИ	ЛЁТНЫЕ»
15.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.05	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУ-

ЦИНОВ».	БИЛЛИ,	ЗАРЯЖАЙ!»
16.45	 Д/ф	«МУЗЕЙ	ПРАДО.	КОЛЛЕКЦИЯ	ЧУДЕС»
18.20	 Д/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЙ	В	КИНО»
19.00	 Х/ф	«ВАЛЕНТИН	И	ВАЛЕНТИНА»
20.30	 Д/ф	«МАРКУС	ВОЛЬФ.	РАЗВЕДКА	

В	ЛИЦАХ»
22.00	 Агора
23.00	 Х/ф	«КОЖА,	В	КОТОРОЙ	Я	ЖИВУ»
00.55	 Клуб «Шаболовка, 37»
02.00	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	БАВАРИИ».	

«ОБИТАТЕЛИ	ЧАЩИ»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

06.30	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ДНИ	ЛЁТНЫЕ»
08.55	 Обыкновенный концерт
09.25	 Мы —  грамотеи!
10.05	 Х/ф	«ВАЛЕНТИН	И	ВАЛЕНТИНА»
11.35	 Письма из провинции. Малокарача-

евский район (Карачаево- Черкесская 
Республика)

12.05	 Диалоги о животных
12.45	 «Другие Романовы»
13.15	 «Игра в бисер». «Николай Гоголь. 

«Портрет»
14.00	 Концерт к 100-летию со дня рожде-

ния академика А. Д. Сахарова
15.35	 70 лет Анатолию Карпову. Линия жизни
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва. Импера-

торские театры
17.40	 Д/ф	«ОСТАТЬСЯ	РУССКИМИ!»
18.35	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Д/ф	«ВЕРНОСТЬ	ПАМЯТИ	СОЛДАТА»
21.20	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»
23.05	 Д/ф	«ГОД	ИЗ	ЖИЗНИ	ХОРЕОГРАФА	

ИРЖИ	КИЛИАНА»
00.00	 Х/ф	«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ	ПРИВИДЕНИЕ»
01.35	 Диалоги о животных
02.15	 Мультфильмы
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота. Кот породы скот-
тиш-фолд, невесту — 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

 • Культиватор «Крот» с навесным обо-
рудованием, до 6 л. с., за 15 000 руб. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Карабин ОП-СКС для охоты, 2004 г. 
выпуска, по лицензии, недорого. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружье ТОЗ-34-28, 2-ствол, ка-
либр 28, по лицензии, недорого. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружье ИЖ-58, 2-ствол, калибр 16, по ли-
цензии, недорого. Т. 8–909–864–69–02.

 • 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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Х/ф	«ИЩИТЕ	МАМУ»	(16+)
12.50	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
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	 Люди Амура (0+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Легенды музыки (12+)
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	 Х/ф	«ПРЕДЕЛ	РИСКА»	(16+)
01.35	 Новости (16+)
02.20	 Место происшествия (16+)
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 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, 18 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	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»	(16+)
13.55	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
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	 Легенды музыки (12+)
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+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 «4212» (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.05	 Х/ф	«КОРОТКИЕ	ВОЛНЫ»	(16+)
01.50	 Новости (16+)
02.30	 Место происшествия (16+)
02.35	 Говорит Губерния (16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 19 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	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»	(16+)
14.00	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
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	«ОРЕЛ	И	РЕШКА»	(12+)
01.20	 Говорит Губерния (16+)
02.10	 Новости (16+)
02.55	 Место происшествия (16+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Новости (16+)
04.30	 Место происшествия (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.20	 На рыбалку (16+)
17.50	 Новости (16+)
17.55	 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	«ПАСПОРТ»	(6+)
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия (16+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 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, 21 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	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
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	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Лайт Life (16+)
21.55	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.50	 Лайт Life (16+)
00.00	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЙ	БУДДА»	(12+)
02.25	 Фабрика новостей (16+)
03.15	 Место происшествия (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия (16+)
04.05	 Фабрика новостей (16+)
04.55	 Место происшествия (16+)
05.00	 Новости (16+)
05.45	 Открытая кухня (0+)
06.30	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)

СУББОТА, 22 МАЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.05	 Лайт Life (16+)
07.15	 Новости (16+)
08.05	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Антарес. Первый поход (6+)
11.25	 Д/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ШКОЛУ»	(12+)
11.55	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»	(16+)
14.00	 Легенды цирка (12+)
14.25	 Легенды музыки (12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ХОРО-

ШИЙ	ЖИР»	(16+)
16.45	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
16.55	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
18.00	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕТВЕРО	ПРОТИВ	БАНКА»	(16+)
22.00	 Новости недели (16+)
22.50	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.20	 Лайт Life (16+)
23.35	 Х/ф	«ПАСПОРТ»	(6+)
01.25	 На рыбалку (16+)
01.50	 Лайт Life (16+)
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.15	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»	(16+)
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
06.05	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
08.05	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
09.05	 Д/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ШКОЛУ»	(12+)
09.35	 Легенды цирка (12+)
10.00	 Легенды музыки (12+)
10.30	 Лайт Life (16+)
10.40	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ХОРО-

ШИЙ	ЖИР»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»	(16+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Х/ф	«ПАСПОРТ»	(6+)
17.00	 Антарес. Первый поход (6+)
17.30	 На рыбалку (16+)
17.55	 Лайт Life (16+)
18.05	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ХОРО-

ШИЙ	ЖИР»	(16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЙ	БУДДА»	(12+)
23.10	 Фабрика новостей (16+)
00.10	 На рыбалку (16+)
00.35	 Х/ф	«ЧЕТВЕРО	ПРОТИВ	БАНКА»	(16+)
02.25	 Новости недели (16+)
03.05	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.30	 Лайт Life (16+)
03.40	 Фабрика новостей (16+)
04.30	 Новости недели (16+)
05.10	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.40	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
05.50	 Лайт Life (16+)
06.00	 На рыбалку (16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Специальный репортаж (12+)
15.55	 Х/ф	«РЕСТЛЕР»	(16+)
18.05	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Профессиональный бокс. Х. М. Мар-

кес —  М. А. Баррера. (16+)
22.50	 Новости
22.55	 Х/ф	«РИНГ»	(16+)
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.55	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание
03.20	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала
05.00	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.45	 Тотальный футбол (12+)
06.15	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
08.05	 Новости (0+)

08.10	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» —  «Болонья» (0+)
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)
ВТОРНИК, 18 МАЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Специальный репортаж (12+)
15.55	 Х/ф	«РИНГ»	(16+)
18.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. Россия —  Чехия
19.55	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 Новости
21.10	 МатчБол
21.45	 Профессиональный бокс. Й. Угас —  

А. Рамос. (16+)
22.50	 Новости
22.55	 Х/ф	«БОЕЦ»	(16+)
01.15	 Новости
01.20	 Все на Матч!
01.55	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание
03.40	 Профессиональный бокс. Джо Каль-

заге против Роя Джонса-мл. (16+)
05.00	 Новости
05.05	 Все на Матч!
06.00	 Х/ф	«ПУТЬ	ДРАКОНА»	(16+)
08.05	 Новости (0+)
08.10	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Д/ф	«ЗАСТАВЬ	НАС	МЕЧТАТЬ»	(12+)
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)
СРЕДА, 19 МАЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Специальный репортаж (12+)
15.55	 Х/ф	«ПУТЬ	ДРАКОНА»	(16+)
18.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. Россия —  Шотландия
19.55	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Профессиональный бокс. А. Бетер-

биев —  А. Дайнес. (16+)
23.20	 Новости
23.25	 Футбол. Молодёжное первенство России. 

«Сочи» —  «Зенит» (Санкт-Петербург)
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
01.55	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание
04.00	 Все на Матч!
04.50	 Новости
04.55	 Футбол. Кубок Франции. Финал
07.10	 Все на Матч!
08.05	 Новости (0+)
08.10	 «На пути к Евро» (12+)
08.40	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала (0+)
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)
ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Специальный репортаж (12+)
15.55	 Х/ф	«БОЕЦ»	(16+)
18.15	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

М. Мохнаткина —  Л. Джоджуа. (16+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.30	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. Россия —  Венгрия
23.25	 Новости
23.30	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
01.55	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание
03.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала
05.00	 Новости
05.05	 Все на Матч!
06.00	 Х/ф	«БОЙ	БЕЗ	ПРАВИЛ»	(16+)
08.05	 Новости (0+)
08.10	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок (0+)
08.40	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Д/ф	«РЕАЛ»	МАДРИД.	КУБОК	№	12»	(12+)
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)
ПЯТНИЦА, 21 МАЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 «Возвращение в жизнь». Церемония 

вручения премии Паралимпийского 
комитета России (0+)

16.05	 Х/ф	«БОЙ	БЕЗ	ПРАВИЛ»	(16+)
18.10	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

М. Исмаилов —  В. Минеев. (16+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (16+)
19.55	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Профессиональный бокс. Денис Лебе-

дев против Энцо Маккаринелли. (16+)
22.00	 Профессиональный бокс. Д. Хэй —  

Э. Маккаринелли. (16+)
22.25	 Профессиональный бокс. С. Ко-

валёв —  Н. Клеверли. (16+)
22.50	 Новости
22.55	 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния —  Италия
01.35	 Все на Матч!
01.55	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание
03.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Канада —  

Латвия
05.35	 Все на Матч!
06.10	 «Точная ставка» (16+)
06.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  

Чехия (0+)
08.40	 Новости (0+)
08.45	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. Россия —  Канада. (0+)
10.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала (0+)
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)

СУББОТА, 22 МАЯ
13.00	 Смешанные единоборства. One FC Брэн-

дон Вера против Арджана Бхуллара. (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
16.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  

Чехия (0+)
18.15	 Все на Матч!
19.00	 Новости
19.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Дания —  

Швеция
21.35	 Специальный репортаж (12+)
21.55	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-

фикация
00.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия —  США
01.35	 Все на Матч!
01.55	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание
03.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия —  

Швейцария
05.35	 Все на Матч!
06.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  

Великобритания (0+)
08.40	 Новости (0+)
08.45	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. 1/2 финала. (0+)
10.30	 Профессиональный бокс. Джош Тей-

лор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

13.00	 Профессиональный бокс. Джош Тей-
лор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO

15.00	 Новости
15.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  

Великобритания (0+)
18.15	 Все на Матч!
19.00	 Новости
19.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Великобри-

тания —  Словакия
21.35	 Все на Матч!
22.40	 Новости
22.45	 Формула-1. Гран-при Монако
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.55	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание
03.25	 Хоккей. Чемпионат мира. Канада —  США
05.35	 Все на Матч!
06.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция —  

Белоруссия (0+)
08.40	 Новости (0+)
08.45	 Гандбол. Суперлига Париматч —  Чем-

пионат России. Женщины. Финал (0+)
10.30	 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ
06.10	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ	ГРАНАТОМЕТЫ.	

ИСТОРИЯ	И	СОВРЕМЕННОСТЬ»	(0+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.35	 Х/ф	«ПЕТРОВКА,	38»	(12+)
11.30	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6»	(12+)
13.50	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(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+)
02.10	 Д/ф	«ЕЖ	ПРОТИВ	СВАСТИКИ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
04.25	 Т/с	«ЛУЧ	НА	ПОВОРОТЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 18 МАЯ
06.10	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ	ГРАНАТОМЕТЫ.	

ИСТОРИЯ	И	СОВРЕМЕННОСТЬ»	(0+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.45	 Т/с	«НА	ВСЕХ	ШИРОТАХ…»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«НА	ВСЕХ	ШИРОТАХ…»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«НА	ВСЕХ	ШИРОТАХ…»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Виктор Харченко. (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	 Т/с	«О	ЛЮБВИ…	И	ПРОЧИХ	НЕПРИ-

ЯТНОСТЯХ»	(12+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СРЕДА, 19 МАЯ
06.10	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ	ГРАНАТОМЕТЫ.	

ИСТОРИЯ	И	СОВРЕМЕННОСТЬ»	(0+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.35	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(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+)
02.30	 Д/с	«ВОСХОД	ПОБЕДЫ»	(12+)
04.45	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗЧИК»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
06.10	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ	ГРАНАТОМЕТЫ.	

ИСТОРИЯ	И	СОВРЕМЕННОСТЬ»	(0+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.15	 «Не факт!» (6+)

10.00	 Т/с	«ЭШЕЛОН»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЭШЕЛОН»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЭШЕЛОН»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды кино». Сергей Эйзенштейн. (6+)
20.25	 «Код доступа». «Андрей Сахаров: 

диссидент поневоле» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИ-

ЦА»	(12+)
02.25	 Д/с	«ВОСХОД	ПОБЕДЫ»	(12+)
04.40	 Д/ф	«ЭНЕРГИЯ	ВЕЛИКОЙ	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 21 МАЯ

05.30	 Х/ф	«БЕРЕГ»	(12+)
08.40	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	РЮ-

МИНА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	РЮ-

МИНА»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	РЮ-

МИНА»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Екатерина 

Гамова (6+)
00.05	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	УСТАНОВЛЕ-

НО»	(0+)
01.50	 Т/с	«САВВА»	(12+)

СУББОТА, 22 МАЯ
05.10	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И…	МЕДНЫЕ	

ТРУБЫ»	(0+)
06.40	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	(0+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 «Легенды музыки». Валерий Сюткин (6+)
10.10	 «Круиз-контроль» (6+)
10.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.35	 «Улика из прошлого» (16+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Юрий Яковлев (6+)
14.35	 Х/ф	«ЧИНГАЧГУК	—		БОЛЬШОЙ	

ЗМЕЙ»	(0+)
16.20	 Х/ф	«ВОЖДЬ	БЕЛОЕ	ПЕРО»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Задело!
18.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИ-

НОВ»	(12+)
20.40	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
22.30	 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021» (6+)
23.55	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»	(0+)
01.30	 Т/с	«ЗВЕЗДА	ИМПЕРИИ»	(16+)
04.20	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
05.35	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	УСТАНОВЛЕ-

НО»	(0+)
07.20	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(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+)
13.05	 «Специальный репортаж» (12+)
13.25	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
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	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИМО-

ВА»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
02.40	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	(0+)
04.05	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»	(0+)
05.30	 Д/ф	«ВЫБОР	ФИЛБИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.15	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
10.10	 М/ф	«РИО»	(0+)
12.00	 М/ф	«РИО-2»	(0+)
14.00	 Х/ф	«КРАСОТКА»	(16+)
16.25	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕДЬМИНА	ГОРА»	(12+)
21.55	 «Колледж. Что было дальше» (16+)
23.00	 Х/ф	«КАПКАН»	(18+)
00.45	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»	(12+)
03.55	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 18 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	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ВЕДЬМИНА	ГОРА»	(12+)
14.00	 «Колледж. Что было дальше» (16+)
15.05	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«КОНСТАНТИН.	ПОВЕЛИТЕЛЬ	

ТЬМЫ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ШАПОЧКА»	(16+)
00.20	 Кино в деталях
01.20	 Х/ф	«КОНЧЕНАЯ»	(18+)
03.00	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 19 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	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ШАПОЧКА»	(16+)
12.10	 Х/ф	«КОНСТАНТИН.	ПОВЕЛИТЕЛЬ	

ТЬМЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	АНГЕЛА»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПЯТЬДЕСЯТ	ОТТЕНКОВ	СЕРО-

ГО»	(18+)
03.10	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»	(12+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 20 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	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
10.05	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
12.40	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	АНГЕЛА»	(16+)
15.05	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
21.55	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-2»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	(16+)
01.40	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»	(16+)
03.10	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 21 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	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
10.00	 «Колледж» (16+)
11.45	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
13.35	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-2»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	(16+)
17.20	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
17.55	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ИЗЛОМ	ВРЕМЕНИ»	(6+)
23.05	 Х/ф	«ОНО»	(18+)
01.45	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
03.20	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 22 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	(6+)
08.25	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.25	 М/ф	«ЗВЕРОПОЙ»	(6+)
13.35	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
15.20	 М/ф	«ШРЭК-2»	(6+)
17.05	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(6+)
18.55	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
20.35	 Х/ф	«ОТРЯД	САМОУБИЙЦ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОНО-2»	(18+)
02.20	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»	(16+)
03.45	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 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» (16+)
10.00	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
11.45	 М/ф	«ШРЭК-2»	(6+)
13.25	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(6+)
15.10	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
16.55	 М/ф	«СЕМЕЙКА	КРУДС»	(6+)
18.45	 Х/ф	«ОТРЯД	САМОУБИЙЦ»	(16+)
21.05	 Х/ф	«ДЖОКЕР»	(16+)
23.40	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.40	 Х/ф	«ОНО»	(18+)
03.00	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	(16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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С сентября 2019 года в России на-
чалась программа поддержки много-
детных семей, согласно которой они 
могут получить выплату в размере 
450 тыс. рублей на погашение ипоте-
ки. Претендовать на сумму могут семьи, 
в которых с 1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2022 года родился третий ребёнок 
и последующие дети.

Согласно новому закону, многодетные 
родители смогут использовать эти сред-

ства не только на покупку или постройку 
индивидуального жилья, но и на приобре-
тение строящегося объекта по договору 
об участии в долевом строительстве, а так-
же для ремонта или в качестве паевого 
взноса члена жилищно-строительного 
кооператива.

Получить господдержку можно будет 
и по кредитам для покупки жилого по-
мещения с ремонтом или неотделимыми 
улучшениями.

В законе содержится перечень возмож-
ных кредиторов по договорам, на кото-
рые направляются средства для полного 
или частичного погашения в рамках мер 
господдержки. Им может стать кредитная 
организация, единый институт развития 
в жилищной сфере, организация, предо-
ставляющая ипотечные займы, ипотечный 
агент, а также учреждение по обеспечению 
накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих.

Кроме того, с 7 марта упрощается 
процедура использования материнско-
го капитала в целях улучшения жилищ-
ных условий. Россиянам теперь не нужно 
предоставлять в Пенсионный фонд доку-
менты о выполненных работах по улуч-
шению жилищных условий, достаточно 
выписки из Росреестра о том, что земель-
ный участок и построенный на нём дом 
являются собственностью гражданина.

СЛУЖИТЬ БЫ РАД…

Значительно строже будут 
проверяться основания для 
освобождения от воинской 
службы по состоянию здоровья. 
Усилится и контроль за призывным 
медосмотром. Закон об этом 
подписан Президентом России.

Отныне наличие оснований для 
отсрочек от призыва на военную 
службу из-за проблем со здоровьем и их 
правильность проверяет региональная 
призывная комиссия в порядке, 
установленном положением о военно-
врачебной экспертизе. При выявлении 
нарушений потребуется контрольный 
медицинский осмотр. На него также 
будут направляться те, кто не согласен 
с заключением об их годности к военной 
службе.

Соответствующий законопроект 
был разработан Минобороны ещё 
в 2019 году для обеспечения контроля 
за правильностью предоставления 
гражданам отсрочек и освобождения 
от призыва, а также снижения 
коррупционных рисков при 
медосвидетельствовании.

А 29 апреля Госдуме предложили 
обязать призывников самим являться 
в военкомат —  без повестки. В случае 
неявки молодых людей оштрафуют. 
Законопроект готовят ко второму 
чтению в ГД. В этом году правила 
коснутся весеннего и осеннего призывов.

Кстати, в последние годы всё чаще 
призывников освобождают от службы 
из-за слабого зрения. Об этом заявил 
главный военно-врачебный эксперт 
Минобороны Андрей Дацко. Плохое 
зрение вышло на четвёртое место 
по числу оснований для освобождения. 
На первом месте болезни костно-
мышечной системы (в основном, 
сколиозы и плоскостопие), на втором —  
болезни системы кровообращения 
(чаще всего нарушение сердечного 
ритма, гораздо реже —  врождённые 
пороки сердца), на третьем месте —  
болезни нервной системы. Всего же 
1,5 % призывников совершенно не годны 
ни к каким видам воинской службы, 
а 22 % —  ограниченно годные.

ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ —  
ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Граждане с длительным страховым 
стажем имеют право на досрочную 
пенсию по старости. В Хабаровском 
крае и ЕАО досрочные пенсии 
за длительный стаж назначены 129 
жителям (из них 31 мужчина и 98 
женщин).

Для того, чтобы воспользоваться 
этой нормой закона, предусмотренной 
федеральным законом от 3.10.2018 
№ 350-ФЗ, стаж мужчины должен 
составлять не менее 42 лет, женщины —  
37 лет. Длительный стаж позволяет 
выйти на пенсию на 2 года раньше 
общеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин.

В стаж для досрочного назначения 
пенсии засчитываются только периоды 
работы, за которые уплачивались взносы 
в ПФР, а также периоды временной 
нетрудоспособности (больничные). 
Другие периоды —  служба в армии, 
отпуск по уходу за ребёнком, уход 
за престарелым или инвалидом —  при 
назначении пенсии за длительный стаж 
в расчёт не включаются.

Внимательно изучите свой 
индивидуальный лицевой счёт 
в личном кабинете на сайте ПФР 
и проверьте, все ли периоды трудовой 
деятельности там отражены. Если 
обнаружите неточности или отсутствие 
каких-либо периодов, сообщите 
об этом работодателю или принесите 
подтверждающие документы 
в клиентскую службу ПФР.

ПОСОБИЕ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

С апреля по-другому стали начислять 
пособие на дошкольников.

Если доход семьи, получающей посо-
бие в размере 50 % прожиточного ми-
нимума, даже с учётом этого пособия 
до прожиточного минимума не дотя-
гивает, то пособие увеличивают ещё 
на 25 % —  до 75 % регионального про-
житочного минимума на ребёнка. Если 
даже после этого семья остаётся за чер-
той бедности, добавляют ещё 25 % —  
до 100 % прожиточного минимума.

СДАТЬ НА ПРАВА 
БУДЕТ ПРОЩЕ

Будущим водителям теперь не нужно 
отдельно сдавать площадку —  сотрудни-

ки ГИБДД будут проверять умение кан-
дидата водить только в условиях реаль-
ного дорожного движения.

Во время экзамена в автомобиле 
смогут сидеть не только экзаменатор, 
но и сторонние наблюдатели —  как со-
трудники автошкол, так и другие во-
дители —  это, по мнению МВД, помо-
жет добиться повышения прозрачности 
экзамена.

РОССИЙСКИЙ СОФТ 
СТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

С апреля на смартфонах, планшетах, 
компьютерах и телевизорах с функцией 
Smart TV в обязательном порядке по-
явится российский софт.

Предполагается, что это часть стра-
тегии, направленной на импортозаме-

щение и развитие отечественных циф-
ровых продуктов. Среди почты Mail.ru, 
голосового помощника Маруси и карт 
от «Яндекса» найдётся и то, что смутит 
и спровоцирует ностальгию, например, 
давно устаревшая программа обмена 
мгновенными сообщениями ICQ.

Привыкаем, граждане. Если власти 
вдруг запретят WhatsApp, нам есть чем 
компенсировать —  старой, доброй «ась-
кой» родом из 90-х.

СИГАРЕТЫ И ПИВО 
ДОРОЖЕ

Введена минимальная розничная 
цена на табачную продукцию: пач-
ка будет стоить минимум 107,78 руб-
ля. Ещё через год цена поднимется 
до 111,98 рубля. Введением минималь-
ной цены и постепенным повышением 
власти намерены бороться с нелегаль-
ной продукцией.

Напомним, что стоимость сигарет 
рассчитывается на основе минимальной 
ставки акциза за тысячу штук сигарет 
и папирос, ставки НДС и повышающе-
го коэффициента 1,4. В 2021 году ак-
цизы на табачную продукцию выросли 
на 20 %, в среднем пачка сигарет подо-
рожает со 120 до 140 рублей.

В России начинается эксперимент 
по маркировке пива, напитков, изго-
тавливаемых на основе пива, и отдель-
ных видов слабоалкогольных напитков. 
Он продлится до 31 августа 2022 года 
и принесёт за собой рост цен.

Основная цель закона —  сокращение 
нелегальной продукции, доля которой, 
по данным Минпромторга, сейчас за-
нимает до 12 % пивного рынка стра-
ны. Из-за этого бюджет теряет до 22 
миллиардов рублей в год, сообщает 
«Российская газета». При этом креп-
кий алкоголь уже давно продаётся с ак-
цизами, но на пиво это требование 
не распространялось.

Одним словом, с нелегалами и бюд-
жетными потерями снова будут бо-
роться с помощью кармана рядового 
покупателя…

ОКЕЙ, МАРУСЯ.
ЧТО НОВОГО В ЗАКОНАХ?

Целый ряд новых законов вступает в силу в апреле-
мае 2021 года. Что они нам несут? Одни —  послабления 
и дополнительные деньги, другие —  усиление контроля 
и финансовые потери. Одним словом, «баш на баш».

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

ДЕНЬГИ МНОГОДЕТНЫМ
С мая 2021 года многодетные семьи смогут потратить 
полагающуюся по программе поддержки сумму 
450 тысяч рублей не только на погашение ипотеки, 
но и на строительство жилья. Закон об этом подписан 
Президентом России.

Многодетные 
семьи теперь 

смогут 
использовать 

пособие 
на строительство 

жилья

Российские 
программы 
пропишутся 
в смартфонах, 
планшетах 
и даже 
телевизорах
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Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных 
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

 � Новости 
города и региона 

 � Видеоинтервью 

 � Колумнистика 

 � Постановления 
городской 
администрации

dvkomsomolsk.ru РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Арбитражный управляющий Гусакова К. В. продаёт имущество должника —  автомобиль 

«TOYOTA MARK II», 1985 г. в. Заявки, запрос на ознакомление с имуществом направлять 
по эл. адресу: кristina.gusakova@yandex.ru либо по тел. 8–914–171–33–11.

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

РАБОТА

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

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • 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.

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.
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ДОСУГ

АТАКА
А он на бруствере окопа
Ловил кузнечика в ладонь…
Не представляла вся Европа,
Как мог выдерживать огонь.

И выносить снега со стужей
Простой советский паренёк?..
Его в окопе танк утюжил,
Он уцелел и… танк поджёг!

Казалось —  всё! Остался пепел…
Жар пепла выдержать нельзя.
Из пепла встал! Врагам ответил,
За ним в атаку шли друзья.

Пощады подлым нет фашистам
За слезы братьев и сестёр,
За то, что дом у речки чистой
Был ими превращён в костёр.

За то, что нагло сапогами
Враг землю русскую топтал…
Мстил паренёк, а меж боями
Ромашку каской прикрывал.

Тогда вокруг алели маки,
Где он кузнечиков ловил…
……………………………
Возле Днепра погиб в атаке,
За то, что Родину любил!..

Леонид ВОРОБЬЁВ


