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12 ШАГОВ 
К ЗДОРОВЬЮ
РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик.

2. Используйте одноразовую медицинскую 
маску в общественных местах, меняйте её 
каждые 2‑3 часа.

3. Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно 
после возвращения с улицы, контактов 
с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику 
и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при 
приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными 
предметами личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка).

ПРАВИЛА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА КОРОНАВИРУСНУЮ 
ИНФЕКЦИЮ (РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА)

1. Оставайтесь дома. При ухудшении 
самочувствия вызовите врача, 
проинформируйте его о местах своего 
пребывания за последние две недели, 
возможных контактах. Строго следуйте 
рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты 
со здоровыми людьми, особенно с пожилыми 
и лицами с хроническими заболеваниями. 
Ухаживать за больным лучше одному 
человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании 
одноразовой салфеткой или платком, 
прикрывая рот. При их отсутствии чихайте 
в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными 
предметами личной гигиены и одноразовой 
посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную 
уборку с помощью дезинфицирующих 
средств и частое проветривание.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
И МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОСЯТ 
ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ИНФОРМИРОВАТЬ 
СЛУЖБЫ О ВСЕХ СЛУЧАЯХ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА. 
ЭТО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 
УСТАНОВИТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКОМ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ. 
НА ТАКИЕ МЕРЫ РЕШЕНО ПОЙТИ 
В СВЯЗИ С НАРАСТАНИЕМ 
В МИРЕ ЭПИДЕМИИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ВО МНОГИХ СТРАНАХ 
СЕЙЧАС ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН. 
ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЕЗДКЕ МОЖНО 
ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
8 (4212) 402–201. ЛИБО ОБРАТИТЬСЯ 
В ПОЛИКЛИНИКУ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА. ТАМ ТОЖЕ ВОЗЬМУТ 
ВСЕ ДАННЫЕ И ПОСТАВЯТ 
ЧЕЛОВЕКА НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЁТ.

Олег ФРОЛОВ

До этого Закон «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования 
публичной власти», который и предус‑
матривает внесение поправок, прошёл 
третье чтение в Государственной Думе 
и был одобрен Советом Федерации.

Теперь следующий этап —  всероссий‑
ское голосование по принятию поправок 
в Конституцию. Дата такого голосова‑
ния пока официально не определена, 
но предполагается, что оно пройдёт 
22 апреля.

Изменения в Конституцию Российской 
Федерации, предусмотренные статьёй 1 
Закона, считаются одобренными, если 
за них проголосовало более половины 
граждан Российской Федерации, при‑
нявших участие в общероссийском 
голосовании. При этом количество 
граждан, принявших участие в обще‑
российском голосовании, определяется 
по количеству бюллетеней в ящиках для 
голосования.

Если за изменения в Конституцию 
Российской Федерации, предусмотрен‑
ные статьёй 1 Закона, проголосовало 
менее половины граждан Российской 
Федерации, принявших участие в об‑
щероссийском голосовании, такие 
изменения не считаются одобренными, 
и статья 1 Закона не вступает в силу.

При одобрении изменений, на ос‑
новании опубликованных результа‑
тов общероссийского голосования 
Президент Российской Федерации издаёт 
указ об официальном опубликовании 
Конституции Российской Федерации 
с внесёнными в неё поправками, а также 
с указанием даты вступления соответ‑
ствующих поправок в силу. После этого 
осуществляется незамедлительное офи‑
циальное опубликование Конституции 
Российской Федерации с внесёнными 
в неё поправками.

Процедура проведения общероссий‑
ского голосования не входит в сферу 
регулирования избирательного зако‑
нодательства. Поэтому ЦИК России 
был разработан отдельный порядок 
подготовки и проведения общероссий‑
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации.

Из данного Порядка можно выделить 
основные процедуры, обеспечивающие 

возможность участия в голосовании 
гражданам:

1. Использование технологии голосо‑
вания участников голосования по месту 
нахождения (так называемый «мобиль‑
ный избиратель»).

Включение в списки участников 
голосования по месту нахождения 
будет осуществляться по заявлению 
гражданина в период, начинающийся 
через семь дней со дня официального 
опубликования решения о назначении 
общероссийского голосования и за‑
канчивающийся за пять дней до дня 
голосования.

Подать заявление можно будет с ис‑
пользованием федеральной государ‑
ственной информационной системы 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг», через много‑
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных ус‑
луг, территориальную либо участковую 
комиссию. При этом участник голосова‑
ния, подавший заявление о голосовании 
по месту нахождения, исключается 
из списка участников голосования по ме‑
сту жительства.

2. Голосование в местах временного 
пребывания для тех, кто не подавал 
заявление используя технологию голосо‑
вания участников голосования по месту 
нахождения.

Избиратели, которые будут нахо‑
диться в день голосования в больницах 
или местах содержания под стражей, 
военнослужащие, находящиеся вне 
места расположения воинской части, 
люди, работающие вахтовым методом, 
в случае если они не имели возможности 
подать заявление о голосовании по ме‑
сту нахождения, включаются в списки 
участников голосования по месту их 
временного пребывания.

Такое заявление надо подать в участ‑
ковую комиссию не позднее 14.00 часов 
по местному времени дня, предшествую‑
щего дню голосования. Участник голосо‑
вания, подавший заявление о включении 
в список участников голосования по ме‑
сту временного пребывания, исключа‑
ется из списка участников голосования 
по месту жительства.

3. Голосование вне помещения для 
голосования.

Голосование вне помещения для голо‑
сования проводится:

 � в день голосования;
 � по решению избирательной комис‑

сии края —  в течение трёх дней до дня 
голосования.

Голосование вне помещения для 
голосования организуется для тех, кто 
подал письменные заявления или устные 

обращения (в том числе переданные при 
содействии других лиц) о предоставле‑
нии возможности проголосовать вне 
помещения для голосования.

Заявления (устные обращения) 
подаются в течение периода, который 
начинается через семь дней со дня 
официального опубликования реше‑
ния о назначении общероссийского 
голосования и заканчивается за три 
часа до окончания времени голосо‑
вания. При этом перечень причин, 
по которым допускается голосование 
вне помещения для голосования не ре‑
гламентируется.

4. Досрочное голосование в помеще‑
нии для голосования.

Участнику голосования, который 
в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, ре‑
жим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и об‑
щественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причи‑
ны) не сможет прибыть в помещение 
для голосования в день голосования, 
будет предоставляться возможность 
проголосовать в помещении участковой 
комиссии в течение трёх дней до дня 
голосования.

По состоянию на 1 января 2020 года 
на территории Комсомольска зареги‑
стрировано 184 587 избирателей —  
участников голосования и 104 избира‑
тельных участка: №№ 225‑233, 235‑259, 
261‑321, 323, 325‑332.

Участковые комиссии приступают 
к работе после опубликования Указа 
Президента России о назначении обще‑
российского голосования.

График работы территориальной из‑
бирательной комиссии г. Комсомольска‑
на‑Амуре, участковых избирательных 
комиссий по подготовке и проведению 
общероссийского голосования будет 
установлен после публикации Указа 
Президента России о назначении обще‑
российского голосования.

Свои особенности в предстоящем 
общероссийском голосовании имеет 
институт наблюдения. Наблюдению 
придаётся наивысшая степень доверия 
и контроля за голосованием, а также 
соблюдением всех процедур.

Учитывая, что при общероссийском 
голосовании не регистрируются канди‑
даты или партии, полномочия по органи‑
зации наблюдения возлагаются на обще‑
ственную палату России и общественные 
палаты субъектов России.

По материалам 
территориальной 

избирательной комиссии 
Комсомольска-на-Амуре

Согласно Федеральному закону № 261 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» соб‑
ственники за свой счёт должны устанав‑
ливать приборы учёта коммунальных 
ресурсов, внесённые в единый государ‑
ственный реестр средств измерения. 
Также обязательной замене подлежат 
счётчики, у которых вышел срок повер‑

ки или класс точности не соответствует 
требованиям.

Всего на сегодняшний день в Хаба‑
ровском крае в замене нуждаются более 
6 тыс. приборов учёта электроэнергии. 
В 28 тыс. жилых помещений счётчики 
и вовсе отсутствуют. В этом случае пла‑
тить за потреблённое электричество 
людям приходится по нормативам 
потребления, с применением повыша‑
ющего коэффициент 1,5. В результате 
платёж случае зачастую превышает 
сумму, сформированную на основа‑
нии показаний электросчётчика. Так, 
например, минимальный норматив 
в Хабаровском крае на одного человека, 
проживающего в однокомнатной квар‑
тире, составляет 140 кВт/ч (637,00 руб‑
лей в месяц). С учётом повышающего 
коэффициента 1,5 он составит 210 
кВт/ч (955,50 рубля в месяц на одного 
человека).

Чтобы избежать дополнительных 
затрат за электроэнергию и оплачи‑
вать только фактически потреблённые 

объёмы энергоресурса, энергетики 
рекомендуют клиентам не откладывать 
установку или замену приборов учёта. 
Для этого потребители могут обратить‑
ся в любой офис обслуживания ДЭК.

Также процедуру замены или уста‑
новки счётчика может осуществить 
управляющая компания или частный 
электрик. В этом случае о планируе‑
мом демонтаже прибора необходимо 
сообщить в офис Хабаровскэнергосбыта 
по телефонам, указанным в платёжном 
документе.

Олег ФРОЛОВ

ГОЛОСУЕМ ЗА ПОПРАВКИ
Конституционный суд 
Российской Федерации 
признал, что предложенные 
поправки в Конституцию 
соответствуют основному 
закону страны.

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ ЗА СВЕТ

Более 34 тысяч 
жителей Хабаровского 
края переплачивают 
за электроэнергию. Как 
поясняет пресс-служба 
Дальневосточной 
энергетической компании, 
это происходит 
из-за отсутствия 
индивидуальных 
приборов учёта или 
в связи с окончанием 
срока действия старых 
счётчиков.
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 S 9 марта водитель автомобиля «Тойота 
Витц», двигаясь в районе дома № 30 
по ул. Вокзальная, внезапно потерял 
«резкость» и совершил столкновение 
с «Тойотой Корона». В результате дорож‑

но‑транспортного происшествия води‑
тель «Короны» получил травмы. Только 
проведённое освидетельствование дало 
причину проблем со зрением —  у водите‑
ля «Тойота Витц» было выявлено состоя‑
ние опьянения.

 S 11 марта  женщина,  управляв‑
шая «Лексусом», в районе дома 34/а 
по ул. Вокзальной при повороте налево 
не уступила дорогу автомобилю «Тойота 
Королла» и совершила с ним столкнове‑
ние. В результате дорожно‑транспортного 
происшествия пассажирка «Короллы» 
получила травмы головы и лица. В отно‑

шении водительницы автомобиля «Лексус» 
составлен административный протокол, 
и вынесено определение о возбуждении 
дела об административном правонару‑
шении. Кроме того, оштрафована будет 
и пассажирка «Короллы» которая оказалась 
не пристёгнута ремнём безопасности.

 S 13 марта водитель «Тойоты Фортунер» 
на автодороге Комсомольск‑на‑Амуре —  
Амурск выехал на сторону дороги пред‑
назначенную для встречного движения 
и совершил столкновение с автомобилем 
«Мазда Премаси», в котором при этом 
пострадал водитель. При освидетель‑
ствовании у водителя «Тойота Фортунер» 
были обнаружены признаки опьянения. 
На него составлены административные 

протоколы, вынесено определение о воз‑
буждении дела об административном 
правонарушении.

 S Вечером 14 марта неустановлен‑
ный водитель во дворе дома 71 по ул. 
Пионерской совершил наезд на девушку, 
после чего с криком через окно «я позво‑
ню!» стеснительный водитель оставил 
место ДТП. Пострадавшей скорую помощь 
вызвали прохожие. Очевидцев ДТП, лиц, 
имеющих записи видеорегистраторов, 
просим обратиться в ГИБДД по адресу 
улица Вокзальная, 14, или позвонить 
в дежурную часть по телефону 52–44–88.

По материалам
группы пропаганды

отдела ГИБДД

В связи с этим, с 17 марта в Комсомоль‑
ском‑на‑Амуре государственном универ‑
ситете решено перейти на дистанционное 
обучение, а в Амурском гуманитарно‑педа‑
гогическом государственном университете 
занятия пока продолжаются до 19 марта.

Кроме того, известно, что с 17 марта 
на дистанционное обучение также пере‑
шли в Губернаторский авиастроительный 
колледж. Общение преподавателей со сту‑
дентами будет вестись по скайпу. Чуть 
позже —  19 марта —  на такую же форму 
обучения планируют перейти в судоме‑
ханическом техникуме. Лесотехнический 

техникум, напротив, пока не планирует 
дистанцироваться от студентов, обучение 
продолжается в прежней форме.

Что касается школ и детских садов, то, 
как сообщили в управлении образования 
администрации Комсомольска, ни одно 
из образовательных учреждений из‑за 
короновируса не закрывается, но все они 
работают в режиме эпидемического пе‑
риода, то есть проводят все необходимые 
в таком случае противоэпидемические 
мероприятия, а с 23 марта все школьники 
уходят на каникулы.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Оценивала конкурсантов эксперт 
из Москвы Алла Гудкова. Некоторые по‑
роды кошек покорили её сердце.

— Я в  вашем городе уже во  второй 
раз, —  отметила эксперт. —  Мне очень 
нравятся в Комсомольске кошки шот-
ландской породы, интересной и разви-
вающейся. Понравилось новое поголовье 
мейн-кунов. Два года назад я их не виде-
ла. Сейчас ими восхищаюсь.

На выставке была представлена 
и кошка из посёлка Ванино редкого 
окраса —  сердолик. Примечательно, что 
он пока выявлен только у курильских 
бобтейлов, и конкурсантка пока являет‑
ся единственным экземпляром на всём 
Дальнем Востоке.

Наряду с титулованными животными 
на выставке присутствовала и обычная 
домашняя кошка по кличке Фрося.

— Несколько лет назад мы забрали 
Фросю с судостроительного завода, 
чтобы стерилизовать, —  рассказала 
Елена, председатель общественной ор-
ганизации «Вселенная добра». —  Кошка 
оказалась очень послушной, и мы ре-
шили оставить её на  передержке, 
а потом пристроить в добрые руки. 
У  нас это получилось. Фросю взяли 
в семью. Однако недавно хозяйка забо-
лела и больше не смогла заботиться 
о животном. Фрося вновь пошла на пе-
редержку. Мы не отпускаем руки и на-
деемся, что кошка найдёт себе новых 
хороших хозяев.

По итогам выставки было определено 
лучшее животное. Им стал белоснежный 
мейн‑кун. Эта порода, к слову, уже ко‑
торый год считается самой популярной 
на выставках.

Евгений МОИСЕЕВ

Месяц назад глава региона был крайне 
недоволен сложившейся на объекте ситу‑
ацией, и поэтому дал подрядчику месяц 
на возобновление работ. К сожалению, 
этого не произошло. Губернатор отметил, 
что необходимо разрывать контракт и го‑
товить документы на новый конкурс.

— В первый раз я  приехал на  этот 
объект в октябре-ноябре 2018-го года. 
С тех пор слышу одни и те же слова, 
что имеется некий задел, и готовит-
ся документация, —  отметил Сергей 
Фургал. —  Мне сложно принимать 
такие решения, однако без них ничего 
делаться не будет. Думаю, что нам 

нужно расторгнуть контракт, най-
ти нового подрядчика и приступить 
к строительству. Если не сделаем это-
го сейчас, то и не получится никогда. 
Полтора года я слушал оправдания 
и пытался войти в положение. К со-
жалению, в последнее время у нас ра-
стёт число болеющих онкологическими 
заболеваниями.

Губернатор поставил задачу в течение 
двух месяцев выйти на новый конкурс 
и найти нового подрядчика. После он от‑
правился на совещание в администрацию 
Комсомольска.

Евгений МОИСЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал, побывав 16 марта с очередной 
инспекцией на площадке, где возводятся 
новые корпуса онкологического диспансе‑
ра, заявил, что контракт со строителями —  
ООО «Тутта» —  должен быть расторгнут 
в кратчайшие сроки. Выслушать аргу‑
менты подрядчика, который утверждает, 
что всему виной неправильный проект, 
по которому невозможно работать, глава 
региона не захотел. Между тем проек‑
тно‑сметная документация действительно 
изобилует серьёзными недостатками.

— Проект в  том виде, в  котором он 
сейчас, абсолютно неработоспособен, 
по  каждому из  его разделов замеча-
ний больше, чем возможностей его ис-
полнить, —  констатирует директор 
по строительству Станислав Ламекин.

Самв ел Месропян,  гендирек тор 
ООО «Тутта», добавляет: «Мы уже год 
говорим об этих проблемах, стараемся, 
но нас никто не слышит».

«Услышал» подрядчика Арбитражный 
суд Хабаровского края. Заказчик стро‑
ительства —  «Служба заказчика мини‑
стерства строительства Хабаровского 
края» —  согласившись с доводами под‑
рядной организации, что ПСД необхо‑
димо исправлять, обратился в судебную 
инстанцию, дабы понудить проектиров‑
щика, АО «ГИПРОЗДРАВ», выполнить 
корректировки. Буквально неделю назад 
суд удовлетворил этот иск, и ответчик 
по существу требований даже не возра‑
жал, признав таким образом допущенные 
ошибки в своей работе.

Выполнить корректировки ПСД компа‑
ния‑проектировщик, согласно решению 
суда, должна в срок до первого июня. 
Не уложится до этой даты —  за каждый 
день просрочки будет платить неустойку 
по 10 тысяч рублей.

Будут ли на самом деле разрывать 
контракт с ООО «Тутта», как того требует 

Фургал, пока неизвестно. Решать этот 
вопрос будет не он, а Министерство строи‑
тельства края. Представитель последнего, 
Андрей Скоморохов, не смог дать точного 
ответа, сказав, что «согласно договору, за‑
казчик имеет право расторгнуть контракт 
в одностороннем порядке, а подрядчик 
имеет полное право оспорить это реше‑
ние».

Отметим, что строительство новых 
корпусов онкодиспансера является одним 
из пунктов Долгосрочного плана развития 
Комсомольска, и по этому плану должен 
был сдан в эксплуатацию уже в ноябре 
текущего года. Из‑за ошибок в проектной 
документацией этот срок сдвинут на нео‑
пределённое время, а между тем объект 
крайне необходим городу.

— Мы очень ждём этот объект, потому 
что с его введением в строй решатся 
очень многие проблемы с лечением па-
циентов, —  рассказывает главный врач 
онкодиспансера Дмитрий Смирнов. —  
Патологоанатомическое отделение 
необходимо для диагностики —  для 
общей лечебной сети это, как ни при-
скорбно звучит, «конец истории», 
а в онкологии это только начало. С при-
жизненных патологоанатомических 
исследований мы, онкологи, начинаем 
свою работу. Радиологический корпус 
позволил бы жителям города и райо-
на проходить этот вид диагностики 
на месте, а не в Хабаровске, как сейчас. 
Чем раньше мы выявим болезнь и нач-
нём лечение, тем больше вероятность 
выздоровления.

Ждать новых корпусов, по всей види‑
мости, придётся ещё долго. Пока проект 
исправят, пока он заново пройдёт экс‑
пертизу, работа на стройке не возобно‑
вится, даже если сменится подрядчик. 
А на данный момент готовность объекта 
составляет менее 10 %.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
С 9 по 15 марта в ГИБДД 
города Комсомольска-на-
Амуре зарегистрировано 28 
дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 6 человек получили 
травмы.

РАЗВОД ОТМЕНЯЕТСЯ?
Суд понудил проектировщиков строительства корпусов 
онкодиспансера откорректировать проект. Исправления 
должны быть внесены по всем разделам.

ЗАРАЗА ЗНАНИЯМ НЕ ПОМЕХА?

Ситуация с распространением короновируса в России 
с каждым днем становится все тревожней. Министерство 
науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам 
организовать обучение студентов с использованием цифровых 
образовательных технологий вне места нахождения 
организаций.

КОНТРАКТ БУДЕТ РАСТОРГНУТ?

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал побывал 
с рабочим визитом в Комсомольске, где посетил стройку 
межрайонного онкодиспансера.

ФРОСЯ ИЩЕТ ХОЗЯЕВ

Более 80 кошек разных пород из Амурска, посёлка Ванино, 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре были представлены 
на выставке клуба «Глория».
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Поэтапно с 2021 по 2023 год, к моменту 
запуска второй очереди АГМК, на работу 
планируется принять 400 новых сотруд‑
ников. О том, как продвигается проект, 
об условиях труда и кадровой политике 
на традиционной встрече с журналистами 
рассказал управляющий директор АГМК 
Вадим Кипоть и его коллеги. Формат 
встречи позволил обсудить широкий круг 
вопросов, связанных с деятельностью пред‑
приятия. Подробности читайте в нашем 
материале.

ДЛЯ ДВАЖДЫ УПОРНЫХ
Сейчас золотые концентраты дважды 

упорных руд для переработки продаются 
в Китай, но АГМК —  первый в России 
комбинат, который намерен изменить сло‑
жившееся положение вещей. Предприятие 
собирается самостоятельно перерабаты‑
вать дважды упорные руды. Строительство 
второй линии АГМК позволит задержать 
значительные финансовые потоки в нашей 
стране. Ведь по оценкам экспертов, сегодня 
около 35 % всех золотых запасов России 
как раз приходятся на упорные и дважды 
упорные руды, и эта цифра растёт.

Восемь лет назад комбинат стал первым 
отечественным комбинатом, использую‑
щим технологию автоклавного выщела‑
чивания золотосодержащих концентратов. 
Предприятие до сих пор остаётся единствен‑
ным в мире подобным производством, где 
реализован замкнутый водооборот с при‑
менением установки обратного осмоса для 
последующего использования оборотных 
растворов в технологическом процессе. Это 
позволяет максимально снизить нагрузку 
на окружающую среду и минимизировать 
использование воды из природных источ‑
ников на технологические процессы.

С момента запуска в 2012 году на мощ‑
ностях АГМК произведено более 60 тонн 
золота. В 2019 году, перевыполнив план 
по переработке флотоконцентрата, ком‑
бинат выпустил 13,4 тонн драгметалла. Это 
рекордный показатель в истории АГМК. Его 
достижение стало возможным благодаря 
завершённому в 2018 году третьему этапу 
модернизации. Комбинат увеличил произ‑
водственные мощности и создал около ста 
новых рабочих мест.

— Ряд совершенствований произошли 
в  2019  году. К  примеру, на  предприя-
тии усовершенствовали систему водо-
оборота, —  уточнил Вадим Кипоть. —  
Оптимизировали и усовершенствовали 
узел охлаждения горячего конденсата.

При этом на АГМК начали работать 
по раздельной схеме переработки флото‑
концентратов, что открыло перспективу 
увеличения коэффициента извлечения 
золота из концентрата, который вто‑
рой год поступает с Бакырчикского 
горнодобывающего предприятия, на‑
ходящегося в Казахстане. В прошлом 
году «Полиметалл» объявил о старте 
проекта строительства второй очереди 
АГМК. Сейчас автоклав строят в Бельгии. 
В третьем квартале 2020 года его доставят 
в Амурск. И это главное событие, которое 
предстоит пережить комбинату в 2020 го‑
ду. Второй автоклав АГМК —  самый 
большой в мировой золотодобывающей 
промышленности: длина около 50 метров, 
вес —  1000 тонн. Доставка этого габарит‑
ного груза будет производится по морю 
и реке. Последний отрезок пути он пройдёт 
по Амуру до причала в Амурске. Дальше 
его поставят на специальную автоплат‑
форму и доставят на комбинат.

БЕЗОПАСНОСТЬ —
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Безусловным приоритетом компании 
является охрана труда и безопасность про‑
изводства. Именно поэтому одним из самых 
главных достижений АГМК 2019 года Вадим 
Кипоть называет нулевой травматизм.

— Безопасность —  приоритет № 1 
в «Полиметалле». На всех предприяти-
ях компании, включая АГМК, действу-
ет система управления охраной труда 
и промышленной безопасностью (ОТиПБ), 
которая основана на  стандарте ISO 
45001, —  комментирует он. —  Мы пери-
одически проходим процедуру независи-
мого аудита, который подтверждает 
качество управления охраной труда 
и промышленной безопасностью на АГМК. 
Это целенаправленная работа, направ-
ленная на каждого сотрудника незави-
симо от  производственного участка. 
И, конечно, система позволяет безопасно 
эксплуатировать все виды оборудования, 
а у нас оно различное —  от стандартного 
до совершенно уникального.

Отлаженная система контроля и обеспе‑
чения безопасности производства касается 
сотрудника любого уровня, каждый вов‑
лечён в этот процесс. «Важно, чтобы чело‑
век чувствовал себя на работе комфортно 
и безопасно и действительно разделял 
уверенность в том, что безопасность для 
него —  это самое главное», —  подчеркнул 
Вадим Кипоть.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Основа коллектива предприятия —  это 

технические специалисты: инженеры, 
мастера, технологи, механики, слесари, 
аппаратчики‑гидрометаллурги, лаборанты, 
инженеры АСУТП (автоматизированная 
система управления технологическим 
процессом).

На АГМК трудятся 486 человек, в основ‑
ном, жители Амурска и Комсомольска‑на‑
Амуре. Приглашение на работу местного 
населения является для АГМК приоритетом. 
Для сотрудников, постоянно проживающих 
в Комсомольске, обеспечена доставка слу‑
жебным транспортом на работу и домой. 
К запуску новой автоклавной линии кол‑
лектив комбината почти удвоится.

— Заработная плата ежегодно индекси-
руется. Также есть различные персони-
фицированные премии, коэффициенты 
за  особые достижения, результаты 
в работе, —  уточнила и. о. заместителя 
управляющего директора АГМК Оксана 
Воропаева.

Для сотрудников действуют различные 
виды материальной помощи. Например, 
компенсация 50 % расходов по оплате дет‑
ского сада, до 50 % на лингвистическую 
школу, которая находится в городе Амурске. 
Можно также получить возмещение части 
затрат на уплату начисленных процентов 
по кредиту банка на приобретение или 

строительство жилья. «Если сотрудник 
приобрёл недвижимость в ипотеку, он 
может стать участником этой программы 
и получать частичную компенсацию», —  
рассказала Оксана Воропаева.

Имеется ряд мотивационных программ 
для сотрудников, которые стремятся к про‑
фессиональному росту. Например, за счёт 
компании можно получить образование 
по востребованной на АГМК профессии. 
Сегодня несколько человек заочно учатся 
в Комсомольском‑на‑Амуре государствен‑
ном университете.

НЕ МОЖЕТЕ? НАУЧИМ!
Основная рабочая профессия на АГМК —  

аппаратчик‑гидрометаллург. На эту 
специальность возможен приём людей, 
не имеющих специального образования. 
Первоначально они трудоустраиваются 
пробоотборщиками, затем без отрыва 
от производства обучаются в корпора‑
тивном учебном центре «Полиметалла» 
в Амурске.

— Многие из тех, кто работает по этой 
профессии на  АГМК пришли как раз 
без специального образования, —  ска-
зала и. о. заместителя управляющего 
директора АГМК по персоналу Оксана 
Воропаева. — Сейчас эти люди успешно ра-
ботают, многие продвинулись в карьере.

Средний возраст сотрудников АГМК се‑
годня —  35 лет. На комбинате существуют 
различные форматы развития молодых 
специалистов: обучение, повышение 
квалификации, переподготовка, отбор 
и развитие по программе подготовки 
кадрового резерва, возможность участия 
в научно‑производственной конференции 
(НПК) молодых специалистов, которая 
проходит в «Полиметалле» ежегодно.

— Для молодёжи НПК —  это и реальная 
возможность реализовать свой проект, 
и  карьерный лифт, —  рассказал Вадим 
Кипоть. —  Результатом участия для мо-
лодого специалиста может стать вклю-
чение в кадровый резерв на руководящую 
позицию или получить расширение функ-
ционала. И даже представить свой про-
ект совету директоров «Полиметалла». 
Кстати, несколько наших молодых сотруд-
ников —  жителей Амурска и Комсомольска-
на-Амуре —  несколько раз становились по-
бедителями конференции «Полиметалла» 
и как раз участвовали во встрече молодых 
специалистов с советом директоров и уже 
продвинулись по карьере.

В этом году в Комсомольске‑на‑Амуре 
на базе КНАГУ будет проводиться один 
из отборочных этапов студенческого чем‑
пионата Metal Cup, на котором молодые 
металлурги будут решать кейсы, разрабо‑
танные специалистами АГМК, выступаю‑
щего индустриальным партнёром этого 
мероприятия. Кроме того, совсем недавно 
«Полиметалл» включился в проекте созда‑
ния Инженерной школы Комсомольске‑на 
Амуре. С условиями поступления можно 
будет уже скоро ознакомиться, в том числе 
на сайте КнАГУ.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Надо отметить, что на комбинате про‑

водится активная профориентационная 
работа со школьниками. На АГМК орга‑
низуют экскурсии. Со старшеклассниками 
общаются высококлассные технические 
специалисты, которые рассказывают 
ребятам об уникальном производстве 
и технологиях комбината.

На базе Амурского политехнического 
техникума 1 сентября прошлого года 
набрали первых студентов на новую 
специальность —  «Технология аналитиче‑
ского контроля химических соединений». 
Программа обучения была разработана 
при участии специалистов Амурского 
гидрометаллургического комбината. 
Большим преимуществом для студентов 
является возможность прохождения 
производственной и преддипломной 
практики и возможность последую‑
щего трудоустройства на предприятия 
«Полиметалла».

В 2020 году АПТ вновь будет набирать 
выпускников на эту специальность. Со сле‑
дующего набора техникуме можно будет 
получить ещё специальность —  «Лаборант 
по контролю качества сырья, реактивов 
промежуточных продуктов готовой про‑
дукции, отходов производства (по отрас‑
лям)».

Третий год на комбинате действует про‑
грамма целевой подготовки: выпускники 
школ могут заключить договор на посту‑
пление в КнАГУ на специальности, в кото‑
рых заинтересовано предприятие.

— В настоящее время у нас три таких 
студента-целевика. Это выпускники 
школ города Амурска. Они обучаются 
в Комсомольске-на-Амуре в КНАГУ, мы 
выплачиваем им стипендию, —  расска-
зала Оксана Воропаева.

Для трудоустройства на АГМК пред-
усмотрена стандартная процедура. 
Прежде всего, нужно составить резюме 
с описанием вашего образования, опыта 
работы, и направить его в электронном 
виде на адрес podboramursk@ polymetal.
ru. Можно также прийти в офис предпри-
ятия в Амурске на проспекте Мира, 21.

Если вы пока не определились с вы-
бором места работы и хотите больше 
узнать об АГМК и условиях труда, 
то можно написать обращение на адрес 
amursk@ polymetal.ru.

Евгений СИДОРОВ

«ПОЛИМЕТАЛЛ»:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И РАБОЧИЕ МЕСТА

Технологии развиваются быстрыми темпами, активно влияя 
на все сферы нашей жизни. Не остаётся в стороне и современная 
российская золотодобывающая промышленность. Амурский 
гидрометаллургический комбинат компании «Полиметалл» 
сегодня претендует на то, чтобы стать универсальным 
центром переработки упорных и дважды упорных руд. 
Для этого в Амурске приступили к строительству второй 
автоклавной линии комбината.

АМУРСКИЙ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ —  
ЗОЛОТОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ГДЕ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ 

АВТОКЛАВНОГО ОКИСЛЕНИЯ С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТОМ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ РАСТВОРОВ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ МАКСИМАЛЬНО 

СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МИНИМИЗИРОВАТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ИЗ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.
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По этому проекту предполагается рас‑
ширить дорогу до 10 метров, проложить 
двухметровую пешеходную дорожку, 
заасфальтировать. Перед последним 
подъёмом на лыжную базу выполнить сто‑
янку автотранспорта. При строительстве 
вырубаются прилегающие лесные наса‑
ждения. Предполагается пустить под снос 
или частично изъять около десятка дачных 
участков. А часть кедрово‑тисовой рощи, 
особо охраняемой территории краевого 
значения, пустить под рубку для стоянки 
автомашин.

Сама идея строительства дороги на ме‑
стах, где люди катаются и отдыхают, за счёт 
их изъятия в пользу улучшения условий 
для транспорта и без улучшения условия 
маломобильных граждан не экологична, 
обсуждать такой проект очень сложно. 
Это выглядит так: есть идея строительства 
дороги, она популярна и с этой целью пре‑
одолеваются возникающие препятствия. 
Доказывается необходимость вырубки осо‑
бо охраняемой территории, преодолевается 
сопротивления дачников по поводу изъятия 
участков и размещения автомобильных 
стоянок и т. д.

Казалось бы, дорога просто необходима 
для развития спорта и туризма. Попробуем 
оценить положительную и отрицательную 
роль этого мероприятия.

Для начала давайте определимся, что 
мы подразумеваем под понятием «лыжная 
база». Под этим термином мы понимаем 
наличие территории с хорошими лыжны‑
ми трассами, прекрасного леса, в данном 
случае имеющего статус особо охраняемой 
территории в связи с наличием уникальных 
растений, благоприятный рельеф и нали‑
чие помещения для обогрева, проката лыж 

и отдыха. Так вот, территория, подходящая 
для развития спорта, начинается прямо 
с началом проектируемой дороги у дороги 
на Хальгасо. Здесь с давних времён катались 
и катаются дети и взрослые, пока не была 
организована лыжная база. Так может надо 
зону отдыха приблизить к людям, к путям 
транспорта, а не наоборот?

Необходимость строительства любой до‑
роги определяется изучением пассажиропо‑
тока. С этого и начнём. В настоящее время 
посещение этой территории происходит 
по двум направлениям примерно одина‑
ковой загруженности. Машины движутся 
по старой дачной дороге, а маломобильные 
посетители —  дети и безмашинные лыжни‑
ки —  поднимаются к месту катания пешком 
по параллельной тропе протоптанной выше 
по склону в снегу. Это около 900 метров. 
Дорога имеет значительный уклон, она 
скользкая, и движение людей и машин в од‑
ном уровне в зимнее время очень опасно. 
Поэтому и движение происходит по двум 
дорогам.

Ну и что даст новая дорога в условиях 
такого пассажиропотока? Практически ни‑
чего. Кто ездит на машине, тому, возможно, 
будет и удобней, если снег с асфальтового 
покрытия будет убираться регулярно. Но та‑
кого не бывает. Значит будет только хуже. 
Кстати, конечная стоянка транспорта сдви‑
гается вниз от лыжной стартовой площадки. 
Зачем стоянка машин на лыжне? Не нужна. 
Это правильно и понятно. Для маломобиль‑
ного населения проектом предусмотрена 
пешеходная дорожка рядом на одном уровне 
с проезжей частью. Безопасности пешехо‑
дам и удобства от этого не прибавится. Они 
будут топтать безопасную дорожку, как 
сейчас это происходит.

Каким же образом данный проект 
улучшит развитие спорта? Совершенно 
не понятно. Дорога в тупик!

А теперь об иных предложениях. 
Хотелось бы чтобы администрация го‑
рода определила изначально границы 
территории развития этой уникальной 
части городских земель для спорта и ту‑
ризма. В состав этой территории следует 
включить близлежащие сопки, которые 
сейчас используются неорганизованно. 
Они очень подходят для современных 
видов лыжного спорта фристайла, трам‑
плина и т. д. То есть, следует приблизить 
объекты использования отдыха для 
населения а не строить куда‑то дорогу. 
Лыжный спорт не предполагает езду 
на машинах по лыжным трассам (хотя 
до этого уже недалеко). А вот подъёмник 
или канатную дорогу прямо от дороги 
на Хальгосо до существующей стартовой 
площади лыжной базы, конечно, строить 
необходимо.

Представляете, канатная дорога! Да толь‑
ко благодаря такой услуге, количество 
желающих заняться спортом и туризмом 
значительно увеличится. Решится проблема 
транспортной доступности маломобильных 
граждан, которые не имеют транспорта. 
Внизу у дороги нужно будет строить новую 
инфраструктуру для обслуживания. Это, 
кстати, необходимо при любых условиях, 
так как старое здание базы давно не отве‑
чает современным требованиям. Хотя, даже 
с учётом новых предложений, её значение 
будет востребованным.

Может, и спонсоры для строительства 
новых трасс и спусков нашлись бы, и про‑
блемные вопросы исчезли.

Просим УКС и администрацию города 
данную статью считать письменным 
предложением к материалам обсуждения 
проекта. Призываем жителей города, кому 
не безразлична данная проблема, высказать 
свои предложения.

Сергей ШУЛЬЖЕНКО

СПОРТИВНО 
И ЭКОЛОГИЧНО

Появилась возможность привлечь деньги федерального 
бюджета на развитие спорта и туризма в Комсомольске-на-
Амуре, и Управление капитального строительства по решению 
администрации города провела общественные обсуждения 
материалов проектирования и воздействия на окружающую 
среду по реконструкции дороги на лыжную базу «Снежинка».

ДОКТОРА 
ДУШИ

Уважаемая редакция 
«ДВК», передайте через 
газету благодарность 

коллективу Центра 
реабилитации подростков 

Ленинского округа по адресу 
Московский, 104.

В этом учреждении работают 
настоящие профессионалы —  психологи 

Татьяна Ефимовна, Ольга Владимировна 
Малашкина; воспитатели Антонина 

Георгиевна, Ирина Григорьевна 
Карпинская, Вера Ивановна, Ольга 

Александровна. Благодарю и всех 
тружеников Центра под руководством 

Натальи Вениаминовны Шутовой.
Девчатам приходится выдерживать 

горе и слёзы, лечить душевные раны 
маленьких детишек и отвечать на их 

вопрос: «Где моя мама?». Главные 
достоинства этих женщин —  золотое 
сердце и огромная выдержка. Прошу 
администрацию города: пожалуйста, 

цените их труд!
Мамы, не делайте ошибок. Берегите 

материнство. Ребёнку нет ничего 
дороже маминых трезвых слов, 

теплоты и нежности рук. Мужчин 
всех не переберёте, а ребёнка и себя 

сбережёте, и тогда в нашем городе 
Комсомольске‑на‑Амуре будет меньше 

детских слёз.
Читательница

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
К ГУБЕРНАТОРУ?

Скажите, где находится кабинет 
представителя губернатора 
С. И. Фургала в Комсомольске-на-Амуре, 
телефон для звонков граждан в город 
Хабаровск? Все виды связи, кроме 
интернета.

С уважением
Григорий Яковлевич Советский

Представителя губернатора 
в Комсомольске нет, не существует даже 
такой должности. По всем вопросам 
следует обращаться в приёмную 
Губернатора Сергея Фургала в городе 
Хабаровске по адресу: 680000, 
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56.

Приём физических лиц ведётся 
с понедельника по пятницу: с 900 
до 1800. Приёмная работает в пределах 
Хабаровского края и рассматривает 
устные и письменные обращения 
граждан, которые адресованы 
Губернатору. Номер телефона приёмной: 
8 (4212) 32–51–21.

Главное управление Губернатора 
и Правительства края по работе 
с обращениями граждан, организаций 
и контролю поручений: факс: 
8 (4212) 74–78–53, 37–87–90, 
телефоны для получения справочной 
информации: 8 (4212) 40–21–28, 
40–21–30, 40–21–31, телефон единого 
сетевого справочного телефонного 
узла по работе с устными обращениями 
(предоставляется информация 
разъяснительного характера) 
8 (4212) 40–24–90.

При этом школьники 
идут на занятия и подкарм‑
ливают этих животных. 
Сомневаюсь, что дети 
потом моют руки перед 
едой. С трудом я нашла 
номер Спецавтохозяйства 
и сделала заявку на отлов 
животных. Собаки бегают 
по двору до сих пор, то ухо‑
дя, то приходят. Соседка 
из нашего подъезда кормит 
этих собак прямо на дет‑
ской площадке. Животные 
привыкли к этому и ждут 
еды. Они лезут в сумки 
к другим людям, которым 
приходится отбиваться от них. Соседка 
вроде не в маразме и понимает, что она 
делает.

Теперь, чтобы пойти на улицу, нужно 
сначала посмотреть, есть ли там собаки, 
а уж потом выходить. Моей семье от со‑
бак сильно досталось. Они лаяли и сильно 
напугали. Почему не наказывают людей, 
которые кормят собак на детских пло‑
щадках? Почему собак не отлавливают? 
Куда можно обратиться и пожаловаться 
на эту ситуацию?

Читательница

Как рассказали нам 
в администрации Комсомольска-
на-Амуре, отлов бродячих собак 

периодически производится. 
Вам стоит сообщить 

в муниципалитет о сложившейся 
ситуации. Вы можете 

оставить заявку на отлов 
безнадзорных собак в управлении 

ЖКХ администрации города, 
расположенном на проспекте 
Мира 22, лично или, позвонив 

по телефонам 52–26–87, 52-26-89.

ЧТО ДЕЛАТЬ С СОБАКАМИ?
В Комсомольске много бродячих собак. Наш дом стал местом 

обитания вот такой стаи из пяти-шести животных. 
Спим и бодрствуем под собачий лай, наблюдаем, как собаки 

нападают на прохожих. Взрослые люди отбиваются камнями 
или палками, а дети пробегают окольными дорогами. Рядом 

расположена школа № 42.
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Решение о прекращении полномочий 
Сергея Кузнецова и назначении генераль‑
ным директором Григория Фрейдина было 
принято на внеочередном собрании участ‑
ников ООО «Торэкс‑Хабаровск» (владельца 
завода «Амурсталь») 27 февраля текущего 
года. В настоящее время в составе его уч‑
редителей два человека —  Павел Бальский 
(75 % через АО «Армада») и Лариса 
Стародубова (25 %).

На собрании Павел Бальский при‑
сутствовал лично. Сторону Ларисы 
Стародубовой от ООО «Скрап Фар Ист», 
в доверительном управлении которого 
находится её доля, представлял бывший 
заместитель гендиректора завода и по со‑
вместительству депутат Законодательной 
думы Хабаровского края Дмитрий Козлов. 
Уточним, что 25 февраля 2020 г. он уво‑
лился по собственному желанию, получив 
предусмотренную его трудовым договором 
выплату в размере более 1,5 миллионов 
рублей (выплачена в полном размере) 
и никому не передав дела.

Лариса Стародубова пытается оспо‑
рить в арбитражном суде Хабаровского 
края сделку Павла Бальского с Николаем 
М и с т р ю к о в ы м  п о  п р и о б р е т е н и ю 
25 %‑ой доли последнего в ООО «Торэкс‑
Хабаровск». В качестве обеспечительной 
меры по этому иску она сначала требовала 
запретить проведение внеочередного 
собрания участников общества, в чем ей 
было отказано. Спустя несколько дней 
Стародубова потребовала отменить 
решение этого собрания о назначении 
генеральным директором предприятия 
Григория Фрейдина, и арбитраж неожи‑
данно вынес определение в её пользу.

Тем не менее до момента, когда руко‑
водству завода был вручён исполнитель‑
ный лист, временно налагающий запрет 
на подписание Григорием Фрейдиным 
финансовых документов, исполнение обя‑
занностей генерального директора было 
возложено на заместителя генерального 
директора Александра Ильина. Он был 
назначен Фрейдиным на эту должность 

5 марта и правомочен осуществлять ру‑
ководство деятельностью предприятия 
до возвращения гендиректора из ко‑
мандировки. Это признали судебные 
приставы, которые 6 марта побывали 
на предприятии.

Вопрос об отмене определения арби‑
тражного суда Хабаровского края или 
приостановлении действия принятых им 
обеспечительных мер сейчас рассматрива‑
ется в апелляционной инстанции.

— Какова судьба Сергея Кузнецова?
— Экс-гендиректор Сергей Кузнецов 
сейчас находится в одном из стацио-
наров Хабаровска с целью обследова-
ния. В штате завода «Амурсталь» он 
не числится.

— Как обстоят дела с производствен-
ным процессом?

— На момент вступления в должность 
Григория Фрейдина (28 февраля 2020 го-
да) производственный процесс был пол-
ностью остановлен. Произошло это ещё 
19 февраля текущего года из-за долга 
перед поставщиками услуг, который 
на 1 февраля 2020 года составил: по при-
родному газу —  42,4 млн рублей, по во-
де —  10 млн рублей, теплу —  29,6 млн 
рублей, электроэнергии —  72,5 млн руб-
лей, задолженности по налогам и сбо-
рам на 289,5 млн рублей (с мартовски-
ми обязательствами —  на 438,4 млн 
рублей), а также полного отсутствия 
сырья и оборотных денежных средств 
на его приобретение.

Уходя со своего поста, бывший генди‑
ректор Сергей Кузнецов подписал приказы 
о выплате так называемых «золотых» пара‑
шютов своим заместителям Сергею Зюбру, 
Дмитрию Козлову и Ольге Бушуровой 
на общую сумму 5,6 млн рублей. После его 
увольнения касса завода осталась совер‑
шенно пустой.

При этом по агентским договорам как 
минимум у одной компании —  партнёра 

завода образовалась дебиторская задол‑
женность на сумму более 1 млрд рублей, 
но по непонятным причинам прежнее 
руководство «Амурстали» не принимало 
меры к её взысканию, чем усугубило ситу‑
ацию дефицита оборотных средств.

Собственник 75 %‑ой доли завода Павел 
Бальский сразу же после смены руковод‑
ства предприятия завёл на счета средства, 
необходимые для выплаты аванса работ‑
никам. Произошло это днём ранее уста‑
новленного срока —  не 28, а 27 февраля. 
И, по удивительному совпадению, вскоре 
после этого заводские счета были забло‑
кированы налоговиками. К настоящему 
времени этот вопрос удалось урегулиро‑
вать. 13 марта работникам была выплачена 
заработная плата. Коллектив численно‑
стью 3,1 тыс. человек полностью сохранён. 
Соблюдение трудового законодательства 
в части своевременной выплаты заработ‑
ной платы стоит на контроле в прокуратуре 
Комсомольска‑на‑Амуре.

Вскоре после того, как Григорий 
Фрейдин принял бразды правления на се‑
бя, работа в цехах завода была возобновле‑
на. Произошло это 4 марта текущего года. 
Сейчас заключаются новые контракты 
на поставку вторчермета —  основного сы‑
рья —  минуя посредников, выплачиваются 
авансы за эти поставки.

На сегодняшний день выплавка стали 
ведётся в часы непиковых нагрузок элек‑
тросети (что снижает расходы на элек‑
троэнергию) по мере поступления лома 
чёрных металлов в ЦПЛ —  цех подготовки 
лома. Для разового запуска печи электро‑
сталеплавильного цеха —  его должно быть 
не менее 2,5 тысяч тонн.

По словам генерального директора 
завода «Амурсталь» Григория Фрейдина, 
на март установлен план выпуска готовой 
продукции —  сортовой заготовки и сорто‑
вого проката —  в объёме около 50 тысяч 
тонн. К лету планируется наладить выпуск 
до 90 тысяч тонн готовой продукции еже‑
месячно.

— Что предпринимается для вос-
становления финансового состояния 
предприятия?

— Мажоритарным собственником заво-
да «Амурсталь» Павлом Бальским и ге-
неральным директором предприятия 
Григорием Фрейдиным проведена серия 
переговоров о получении банковских зай-
мов и товарных кредитов со стороны 
ведущих компаний отрасли. Уже подпи-
сан договор о поставках лома в рамках 
товарного кредита на 1,5 млрд рублей 
с ООО «Меркон».
С  тем, куда пропали более 2 млрд 
рублей оборотных средств при пре-
дыдущем составе руководства, пред-
стоит р аз о бр ать с я а удитор ам. 
Правоохранительные органы с  конца 
прошлого года, когда в МДВ РФ с заявле-
нием обратился Павел Бальский, также 
ведут проверку.

— Идёт много разговоров о возможной 
продаже завода китайцам. Как проком-
ментируете?

— Григорий Яковлевич неоднократ-
но заявлял, что никаких переговоров 
о  продаже завода китайцам сейчас 
не ведётся.

На момент получения информации 
от нынешнего руководства завода связать‑
ся с прежним генеральным директором 
не удалось. Редакция газеты приглашает 
к диалогу противоположную сторону кон‑
фликта и готова опубликовать её взгляд 
на проблемы, возникшие на заводе 
«Амурсталь».

Записал
Дмитрий БОНДАРЕВ

КУЗНЕЦОВ 
ОПАСАЕТСЯ 

ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ

Бывший генеральный 
директор металлургического 

завода «Амурсталь» Сергей 
Кузнецов обратился 

в правоохранительные органы 
региона с заявлением о давлении 
со стороны нового руководства 

и просьбой обеспечить ему 
защиту.

Сообщение об этом 
появилось ещё в начале марта 

на информационном ресурсе 
«Хабаровский край сегодня». 

В заявлении говорится, что 
с 27 февраля по 2 марта новое 

руководство настоятельно 
предлагало Кузнецову 

дать информацию в СМИ 
о незаконных финансовых 

операциях на предприятии. 
Однако сам Кузнецов отрицает 

сам факт этих операций 
и заявляет о своём отказе делать 

подобные сообщения.
«Приказ основного акционера 

полностью противоречит моим 
принципам и моральным 

убеждениям. Более того, именно 
с этими руководителями и под 

моим личным руководством 
завод вышел на максимальное 

производство, генерировал 
прибыль, без просрочек 

рассчитывался по кредитам, 
уплачивал налоги, зарплаты. 

Я опасаюсь за свою жизнь, 
возможное преследование 

меня (в том числе незаконное 
возбуждение уголовного дела). 

В целях предотвращения 
возможных преступлений против 

меня прошу провести проверку 
и принять меры по обеспечению 

мне государственной защиты», —  
говорится в заявлении.

В настоящее время Сергей 
Кузнецов госпитализирован 

в одну из клиник региона. 
Информационное агентство 
говорит, что он подтвердил 

подлинность заявления.
По материалам

краевых СМИ

«АМУРСТАЛЬ»:
НОВАЯ ПОПЫТКА НА ВОЗРОЖДЕНИЕ

В свете последних событий, происходящих на заводе «Амурсталь» —  попытки его совладельцев 
сменить генерального директора, мы попросили заводскую пресс-службу прокомментировать, 
как же обстоят дела на предприятии, каковы основания для смены руководства, и кто сейчас 
реально руководит предприятием.
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В первую очередь это, конечно же, 
скверная уборка придомовой террито‑
рии и подъездов, нарушения в процессе 
ремонта, ненадлежащее предоставление 
коммунальных услуг.

И вот как раз по вопросу оплаты ком‑
мунальных услуг в редакцию обратилась 
Галина Алексеевна Владимирова, прожива‑
ющая в доме № 7 по улице Комсомольской.

— Они нам головы морочат. В ноябре 
я заплатила за квартиру 4131 руб., в де-
кабре насчитали 5800 руб. в январе —  
5800 тыс., и это у меня двухкомнатная 
квартира, а трёхкомнатная вообще свы-
ше 6-7 тысяч только отопление.

Жители дома пытались выяснить, отку‑
да в квитанциях такие безумные цифры. 
Сначала им ответили, что из‑за холодной 
погоды, потом сказали, что в доме есть 
неплательщики, и пригрозили судом 
за неуплату.

— В этом доме мы живём пять лет, —  про-
должает Галина Алексеевна. —  Переехали 
из барака, думали, хоть поживём нор-
мально, там у нас не было ни туалета, 
ни  воды. Первый год нас подключили 
к отоплению, и всё было нормально, в на-
шем подъезде живут платёжеспособные 
люди. Прожили полтора года и начались 
проблемы, вот, пожалуйста, 6  тыс. 
за отопление. На каком основании?

И самое главное, никто ничего не знает, 
и отфутболивают жителей по разным ин‑
станциям. Люди идут в расчётный центр 
«РусГидро», их отправляют в управляющую 
компанию, в управляйке говорят, идите 
в «РусГидро». И никаких внятных объясне‑
ний, всё валят на изменение климата или 
неплательщиков.

— В нашем доме бойлер, осенью бойлер 
отключают, и нас подключают к общей 
системе. Когда отключается отопле-
ние, нам отключают горячую воду, и мы 
переходим на бойлер.
Сейчас зима, а у нас уже проблемы с горя-
чей водой. Сейчас она должна идти ста-
бильно, но её нет. Такого безобразия ещё 
два года назад не было. За что платить? 
За горячую воду, которой нет?

Галина Алексеевна обратилась в «Службу 
заказчика № 1» с вопросом, откуда такие 
суммы за отопление? По какой причине?

Ответ обескураживает своей незамутнён‑
ной рваческой простотой, «у вас в доме 
бойлер, сколько напишем, столько и будете 
платить».

— Летом я два месяца была в отпуске, 
приезжаю, мне счёт за горячую воду 
выставили 15 тысяч рублей. И вечно 
у них то бойлер виноват, то погода хо-
лодная, то неплательщики виноваты. 
Нам и так тяжело жить на Дальнем 

Востоке, так нас ещё и в неподъём-
ные платежи вгоняют. Мы написали 
в краевое министерство ЖКХ, подали 
заявление в прокуратуру. Нам отве-
тили, что отправили наше заявление 
в Хабаровск.

В общем‑то, вполне резонный вопрос 
и явная проблема. Люди жалуются, что 
неизвестно по какой причине в квитанциях 
возникают фантастические суммы за горя‑
чую воду, свет, отопление.

Если проблема в соседях, которым плевать 
на оплату квартиры, то почему люди должны 
оплачивать коммунальные услуги злостных 
неплательщиков? Принудить к оплате 
нежелающих платить за коммунальные ус‑
луги —  это работа управляющих компаний, 
судебных органов. В конце концов, пусть 
по суду неплательщиков выселяют в бараки. 
У нас их ещё много, а если бывшим жителям 
барака предоставляют жильё, то с учётом 
добросовестной оплаты коммунальных 
услуг за предыдущее время.

И не пенсионеры эти проблемы должны 
решать. Это прямая обязанность власти. 
И на самом деле неважно, муниципальные 
управляющие компании или частные, кон‑
троль‑то над ними должен быть, или они 
как хотят, так и крутят свои мутные остап‑
бендеровские схемы относительно честных 
способов отъёма денег у населения?

Теперь комсомольчане могут жаловать‑
ся на незаконную «парковку на газонах» 
в административно‑техническую инспек‑
цию администрации города.

Администрация города напоминает 
комсомольчанам, что в соответствии 
с Правилами благоустройства размеще‑
ние и хранение автотранспортных средств 
на детских, игровых, спортивных пло‑
щадках, газонах, цветниках, земельных 
участках общего пользования, предна‑
значенных для произрастания (высадки) 
трав, цветов, древесно‑кустарниковой 

растительности запрещено. Нарушение 
данной нормы влечёт за собой наложение 
штрафа до 2500 рублей.

В целях наведения порядка и безопасно‑
сти на дворовых территориях и участков 
улично‑дорожной сети, муниципалитет 
просит горожан предоставлять фотомате‑
риал с фактами нарушений правил «пар‑
ковки на газонах» одним из следующих 
способов:

 � через бот «Наш Комсомольск» в соци‑
альной сети Telegram;

 � по электронной почте udd_ati@kmscity.
ru;

 � предоставление на цифровом носителе 
в Административно‑техническую инспек‑
цию Управления дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства администра‑
ции города по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 
522, тел. 8 (4217) 52–29–40.

Фотографии обязательно должны со‑
держать дату и время, выставляемые ис‑
ключительно в автоматическом режиме, 
изображение места размещения автотран‑
спортного средства, его государственный 
номер и привязку к адресу (фото крупным 
и общим планом).

О планах по ремонту одной из главных 
улиц Комсомольска рассказал в своём 
интервью на «Радио 2» начальник город‑
ского Управления дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства администра‑
ции города Валерий Марков.

На сегодня уже проведён аукцион, выбран 
подрядчик, который возьмётся за работу 
с 15 апреля. Что касается трамвайных 
рельс, то вопрос пока не решён, что с ними 
делать —  закатывать в асфальт или совсем 
демонтировать. Примерная стоимость и тех, 
и других работ примерно одинакова.

Сейчас в Управлении дорожной деятель‑
ности проходят встречи с подрядчиками, 
поскольку перед началом работ требуется 
провести разного рода согласования. 
Предполагается, что в течение недели 
вопрос решится в ту или иную сторону.

И, кстати, большинство горожан всё‑та‑
ки выступает за здравый смысл, если 
не используется, то зачем? В наше время 
большинство людей ездят на автобусах, 
личном автотранспорте, и трамвай уже 
не актуален.

Давайте уже сделаем нормальную доро‑
гу, а рельсы уйдут в прошлое.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
После зимы появилась возможность 

оценить качество ремонта прошлого года. 
В прошлом году было сделано 22 автодо‑
роги, в этом году запланирован ремонт 
19 магистралей. Сейчас по ходу схода снега 
начнётся проверка. Проверяются все до‑
роги, которые были сделали с 2017 года. 
Если выявится брак, то гарантийный срок 
будет продлён.

В плане гарантийных обязательств есть 
определённые сложности, идут судебные 
тяжбы, и, тем не менее, в последние годы 

в городе производится большой объём до‑
рожных работ. Валерий Георгиевич счита‑
ет, что Управление дорожной деятельности 
со своей работой справится.

ЛЕТО ПРИДЁТСЯ ПОТЕРПЕТЬ
Что касается многострадального 

Комшоссе, то его реконструкция хотя 
и не входит в компетенцию Управления 
дорожной деятельности, и, тем не менее, 
Валерий Георгиевич в курсе ситуации, 
сложившейся на последнее время.

Итак, можно ли надеяться на завершение 
эпопеи с ремонтом Комшоссе в этом году?

На сегодня с ПМК‑83 расторгнут кон‑
тракт на реконструкцию, идут судебные 
разбирательства, объявлен аукцион, 
и определяется подрядчик. Главой горо‑
да поставлена задача в этом году сделать 
дороги Лазо и Комшоссе.

Существуют определённые проблемы 
по улице Пермской, дорога не принята 
в эксплуатацию, но этот вопрос, опять же, 
касается управления капитального стро‑
ительства.

ЗАБОРЫ В ГОРОДЕ
В чем смысл небольших заборчиков 

вдоль дорог?
На этот вопрос был дан ответ, что дан‑

ное ограждение предусмотрено ГОСТом 
и устанавливается по всей России. 
Ограждение предназначено для направ‑
ления потока прохожих и для лучшего 
контроля водителя на дороге, в первую 
очередь это касается безопасности дорож‑
ного движения.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

БИТЫЙ НЕБИТОГО ВЕЗЁТ
В 2019 году в администрацию города по вопросам сферы ЖКХ поступило 2595 обращений. Одна 
из самых проблемных управляющих компаний —  «Служба заказчика № 1», по качеству работы 
данной компании с населением поступило 277 обращений граждан.

ГАЗОНЫ В ЗАКОНЕ
Многие жители нашего 
города уже устали 
от бессовестного поведения 
водителей, которые, 
наплевав на закон и порядок, 
ставят свои машины 
на траве газонов. Мало 
того, что газоны «лысеют», 
так ещё и под окнами 
домов жители вынуждены 
терпеть вечный шум 
и выхлопные газы.

РЕЛЬСЫ УЗЛОМ
В этом году проспект Мира 
ждут большие перемены, 
и речь идёт не только 
о ремонте, но и о судьбе 
трамвайных рельс, 
которые должны исчезнуть 
с проезжей части.
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900
ТРЕВОЖНЫХ ДНЕЙ

Чуть больше 
месяца осталось 
до празднования Дня 
Победы. Редакция 
«ДВК» приглашает 
читателей 
принять участие 
в литературном 
конкурсе 
«900 тревожных 
дней», посвящённом 
75-й годовщине 
окончания войны.

Если вы ветеран войны, 
участник трудового фронта 
или ваши родственники были 
свидетелями тех событий, ваш 
рассказ окажется на наших 
страницах. Необязательно 
писать о сражениях, даже 
описание солдатского быта 
или условия жизни в тылу, 
смешные или трагические 
случаи —  это наиболее 
ценный исторический пласт, 
прикоснуться к которому, 
значит почувствовать свою 
причастность к прошлому. 
Отдельная благодарность, если 
эти рассказы будут дополнены 
фотографиями, которые мы 
обязуемся вернуть владельцам.

Письма с рассказами 
принимаются до 1 мая. 
Их можно принести или 
прислать по почте в руко‑
писном варианте по адресу 
улица Кирова, 31, редакция 
газеты «Дальневосточный 
Комсомольск», или на элек‑
тронный адрес dvkredakcia@
gmail.com с пометкой «Конкурс 
Победы».

Результаты конкурса будут 
подведены после 9 мая. В од‑
ном из номеров мы назовём 
лучшие рассказы и вручим 
победителям подарки от ре‑
дакции.

Сегодня мы публикуем 
первое письмо от нашей 
читательницы, в котором она 
повествует о своём непростом 
военном детстве.

Прикладники Комсомольска пора‑
довали разнообразными техниками. 
Например, Владимир Инешин представил 
дальневосточные пейзажи, выполненные 
из меха, заменившего художнику краски. 
Как говорит автор, ни одно животное при 
изготовлении его картин не пострадало, 
а материалами для работ стали старые 
меховые вещи, получившие вторую 
жизнь.

Создавать причудливые сюжеты из на‑
ходящихся под рукой материалов хорошо 
получается у Сергея Машкова. Его карти‑
ны проникнуты иронией и юмором в со‑
вокупности с творческой философией.

На картине «Похищение Европы», ос‑
нованной на известном древнегреческом 
мифе, можно увидеть девушку, едущую 
на спине быка. Женский силуэт художник 
сделал из компьютерной микросхемы.

Уникальны работы Валерия Леватаева. 
Для новой экспозиции художник предста‑
вил картины в технике горячей эмали, 
нигде не демонстрировавшиеся ранее. 
У них довольно загадочные названия: 
«Тайком» и «Ночные игры». На обеих 

работах можно найти весьма похожие 
образы. Кто они —  загадка.

— Каждый человек воспринимает ра-
боты по-разному. Именно поэтому 
я не разжёвываю для него содержание, 
а позволяю сделать свой вывод, —  объ-
яснил Валерий Леватаев. —  На многих 
моих работах присутствуют живот-
ные. Порой нельзя со стопроцентной 
уверенностью сказать, какие именно. 
На новых картинах, с одной стороны, 
животное похоже на коня, а с другой —  
на осла.

Интересны картины, вырезанные из бу‑
маги мастерицей Натальей Дигор из села 
Кондон. На них изображены национальные 
нанайские сюжеты. В подобной технике 
никто из комсомольских художников 
не работает.

Не менее интересны и другие участники 
выставки. С их работами можно познако‑
миться в выставочном зале Союза худож‑
ников России до 26 марта.

Евгений МОИСЕЕВ

Так вот, после этого сеанса на меня нах‑
лынули воспоминания о военном времени, 
и я решила поделиться ими с читателями 
газеты.

Я родилась в Комсомольске ещё до войны. 
До 1940 года наша семья жила в квартире 
на улице Лётчиков, но потом папа купил 
дом в затоне на среднем острове. В июне 
мы переехали в него. Хотя мне на тот момент 
было всего 4 года, я была недовольна сменой 
жилья и возмущалась тем, что приходит‑

ся переезжать. Но мама мне тогда строго 
сказала: «вырастешь, тебе папа расскажет, 
почему это сделали».

Мы обосновались на новом месте, и ра‑
бота закипела. Пока мой маленький братик 
спал в кроватке, мы с мамой прибирались 
в доме. На это ушло четыре дня. А потом 
меня отпустили погулять и даже спуститься 
к протоке. Там я нашла себе новых подруг —  
Кланю и Мусю. С тех пор наша дружба 
никогда не прекращалась, и сегодня мы 
по‑прежнему близки.

Нам всегда было интересно вместе. Мы 
постоянно находили поводы поговорить, 
обсудить что‑то новое. Особенно когда 
в 1941 году к Клане приехала бабуш‑
ка. И не откуда‑нибудь, а из Польши. 
В Комсомольск она прибыла по призыву 
Валентины Хетагуровой строить город 
на Амуре. Мы подружились с женщиной, про‑
водили с ней много времени. Рассказывали 
о своих детских играх и мечтах, а она нам 

о боге. И так интересно у неё это получалось, 
что просто заслушивались. Но через год 
она от нас уехала, и мы почувствовали, что 
потеряли близкую подругу.

Наше детство было радостным и безоблач‑
ным. Но однажды папа пришёл с работы, 
и сказал, что началась война. В жизни сра‑
зу многое изменилось. На поле недалеко 
от дома стали появляться сапёры. В городе 
была сапёрная школа, где они проходили 
подготовку, а на нашем поле отрабатывали 
практические навыки —  ставили мины, 
разминировали. Занимались этим круглый 
год, даже зимой.

В холода солдаты после занятий часто 
заходили в наши дома погреться. Чтобы 
хоть чем‑то развлечь военных, мы с мамой 
разучивали стихи, и я читала их перед са‑
пёрами наизусть. Им это очень нравилось, 
они хлопали в ладоши, хвалили меня. Таким 
образом я выучила много стихов и всегда 
их помнила.

Во время войны и даже после неё жили 
мы очень голодно. Лебеда, полевой лук, 
верба —  были нашей обычной весенней 
пищей. А зимой приходилось идти на всякие 
ухищрения, чтобы хоть как‑то насытиться. 
В нашем затоне на зимовку оставались 
военные корабли. Мы пробирались к ним 
«на полундру» —  по‑морскому это значит 
на помойку. Моряков кормили хорошо, они 
даже некоторые продукты выбрасывали. Вот 
с их помойки мы и брали всё, что могли 
найти. Чаще всего нам доставались амери‑
канские галеты. Сами матросы гоняли нас 
за это, но мы всякий раз приходили снова. 
Страшно, а есть‑то хочется.

С самого раннего детства родители нас 
приучали к труду. У меня на огороде была 
своя грядка, где папа сажал табак, а я за ним 
ухаживала. Делала всё честно, поэтому 
урожай был хороший. Но папа никогда его 
не продавал. Всегда угощал махоркой людей 
просто так.

Окрестные молодые ребята 28‑29‑го года 
рождения в школу не ходили. А как только 
им исполнялось по 17 лет, шли работать. 
Шестой трест тогда имел своё водное хо‑
зяйство. У него были землечерпалка и ка‑
тера «Дальпромстрой», «Пионер», «Чекист», 
«Партизан». Вот туда парни и попадали. 

Один только Николай Базаров ходил в школу 
№ 1. Там он проучился семь лет, а потом ещё 
и политехнический техникум закончил.

В 1947 году в Комсомольске открылся 
кинотеатр «Комсомолец». Мы тогда сразу 
пошли в кино и смотрели фильм «Сказание 
о земле сибирской». Все были просто влю‑
блены в актрису Веру Васильеву.

В тот же год у нас в Затоне открылась 
начальная школа № 21. Она располага‑
лась прямо напротив проходных завода 
имени Ленинского Комсомола. Уроки там 
вели выпускницы Саратовского педагоги‑
ческого училища Александра Васильевна 
и Елизавета Филипповна, которых мы очень 
любили. Они были родом из Ленинграда, 
участницами блокады. Учительницы писали 
об этом воспоминания. Но с бумагой было 
тогда очень плохо, поэтому им приходилось 
писать в книгах между строчек. Они часто 
зачитывали нам то, что получалось —  про 
Ленинград, про то, как тяжело было там 
во время войны.

Учились мы слабо, потому что большая 
часть школьного времени у нас, островских, 
уходила на то, чтобы просто добраться 
до школы. Зимой ходили по льду, а в тёплое 
время года прыгали по сплавным брёвнам, 
что заполняли всё водное пространство 
от острова до берега Амура. Я только сейчас 
понимаю, как это было опасно. Тем не менее 
никто из нас не утонул и даже травм мы 
не получали.

Одним из самых любимых мест тогда была 
баня. Мы ходили в ту, которая была на улице 
Вокзальной, где сейчас магазин «Плазма». 
А в этой бане продавались искусственные 
косы, они были тогда в большой моде сре‑
ди женщин. Стоили недорого. Когда мне 
исполнилось 13 лет, я однажды выпросила 
у матери денег, побежала в баню и тоже 
приобрела себе косу. Как же я была рада 
этой покупке. С гордостью носила её всюду.

После школы поступила в педагогическое 
училище. Заканчивала его уже в Хабаровске. 
Жили мы в общежитии, под которое отдали 
коттедж. Жили тоже очень бедно, поскольку 
никто нам стипендию не платил. Но всё рав‑
но умудрялись ходить на концерты, в театры 
и парк.

Когда вернулась в Комсомольск, пришла 
в РайОНО за распределением. Там на меня 
сочувственно посмотрели и сказали: ез‑
жайте, девушка, в Орочи. Кстати, именно 
об этом посёлке писал Грачёв в своей книге 
«Тайна Красного озера». Там началась моя 
взрослая трудовая жизнь.

Валентина ЗЕЛЕНСКАЯ,
ветеран труда

ЗА АМЕРИКАНСКИМИ ГАЛЕТАМИ «НА ПОЛУНДРУ»
Я часто бываю в нашем любимом киноклубе «Глазами истины» 
в библиотеке Островского, где мы обычно смотрим и обсуждаем 
фильмы. И вот однажды мне там довелось посмотреть 
фильм режиссёра А. Прошкина «Живи и помни», что снят 
по одноимённой повести Валентина Распутина. За эту повесть 
писатель получил Государственную премию в 1977 году.

МЕХОВЫЕ КАРТИНЫ
В выставочном зале местного отделения Союза художников 
России открылась выставка декоративно-прикладного 
творчества мастеров из Комсомольска, Амурска, Владивостока 
и села Кондон. Подобная экспозиция для города является 
большой редкостью. Ранее она работала в выставочном зале 
двенадцать лет назад.

Алексей ЖАБСКИЙ, «Хлеб», из серии дети войны

Сергей МАШКОВ, «Геологи прилетели»



918 марта 2020 г.
www.dvkomsomolsk.ruМИР — ТЕАТР

Мы уже дважды писали о работах этого кол‑
лектива —  «Великан Вася и злосчастная княжна 
Маргарита» и «Я забыла переодеться». В обеих 
постановках самые яркие роли исполнял Ярослав 
Напасников. На этот раз Ярослав выступил уже 
не актёром, а режиссёром. И даже немножко экспе‑
риментатором. Кстати, на афише этого спектакля 
так и говорится —  эмпатийно‑тактильная лабора‑
тория. Но вот о том, кому нужно симпатизировать 
и что трогать, поговорим чуть позже.

— Первый опыт режиссёрской работы у меня был 
в середине 90-х, когда я, будучи десятиклассником, 
впервые пришёл в театральную студию к Лилии 
Пахомовой, —  говорит Ярослав. —  Тогда была по-
становка «Тайна синей пантеры» по одноимённой 
музыкальной сказке. Я работал с младшим соста-
вом театральной студии 4-й школы. «Наташина 
мечта» —  это уже моя третья именно режис-
сёрская работа. Выступать актёром и режиссё-
ром —  в каждом случае работа творческая. Но ес-
ли сам выходишь на сцену, ты обмениваешься 
энергией со зрителем, получаешь совсем другой 
кайф, нежели когда руководишь постановкой.

Итак, все мы были подростками. А у кого‑то 
в этом возрасте было увлечение взрослым чело‑
веком, сложившимся и успешным. Между ним 
и ребёнком огромная пропасть, ведь никто, даже 
сам объект любви, не воспринимает подростка все‑
рьёз. Помните, как в фильме «А может это любовь?» 
завуч в ответ на этот самый вопрос патетически 
восклицает: «Да какая в 16 лет может быть лю‑
бовь?». Наверное, вот таким вопросом ломаются 
детские судьбы…

Эта пьеса о трёх разных девочках с одним общим 
именем и общей бедой —  безответной любовью. Всё 
действие разделено на три новеллы, каждая из ко‑
торых в данном исполнении —  монолог героини.

Екатерине Зориной, самой старшей из актрис, 
досталась роль воспитанницы детского дома. Её 
Наташа —  жёсткий и бескомпромиссный человек, 
какой и положено быть настоящей детдомовке. 
Она не ограничивается хлёсткими эпитетами 
в адрес соперницы. Жизнь научила её: «бей первым, 
Фредди!», и она не задумывается над моральными 
«издержками», когда нужно постоять за себя. Бьёт 
лучшую подругу, высказывает агрессию воспита‑
тельнице. Не гнушается и воровством.

Но вот случается то, что ставит жизнь с ног 
на голову. Наташа влюбляется в корреспондента 
городской газеты. И самое прискорбное, что даже по‑
делиться этой то ли радостью, то ли бедой не с кем. 
Подруги засмеют, воспитатели не примут всерьёз 
первое большое чувство. И ведь хочет эта Наташа 
не чего‑нибудь сверхъестественного, а преследу‑
ет вполне естественные человеческие ценности: 
«Главное, чтобы он меня любил. Чтобы он подошёл 
ко мне и сказал: Наташа, ты реально самая клёвая 
девчонка на Земле. Выходи за меня замуж».

Но среда определяет поведение девочки, поэтому 
все её поступки запрограммированы не моралью, 
а «понятиями». Значит, как только появляется со‑
перница, трагедии здесь не избежать. Но понимает 
это зритель только в конце новеллы.

Персонажу Евы Алексеевой в жизни повезло куда 
больше, чем первой героине спектакля. И семья 
у неё есть, и в школе она учится отлично, и после 
занятий у неё ещё куча всяких бассейнов, стадио‑
нов и творческих студий, и даже на телевидении её 
заметили и пригласили вести телепрограмму. Мама 
у этой Наташи психолог, которая учит справляться 
с жизненными неурядицами, так что и психика 
у девушки —  настоящая Великая китайская стена, 
не пропускающая внешние раздражители.

Но стена эта разваливается как карточный до‑
мик, как только появляется любовь и тот самый 
треклятый треугольник. Потеряно всё —  самоо‑
бладание, контакт с родителями, здравомыслие. 
На их место приходит холодная расчётливость 
в борьбе с соперницей. И в этих условиях Наташа 
готова переступить через любые устои. Главное 
решить, что ей дороже —  любимый человек или 
любимое дело?

Но дело, как мне кажется, даже не в этом. Главное, 
в новелле видно, как человек меняется под действи‑
ем возникших чувств, причём не в лучшую сторону. 
Говорят, любовь облагораживает человека. А вот 
и не всегда. Если объект любви ты воспринимаешь 
как свою собственность, не мудрено, что готов 
за неё к настоящим боевым действиям.

Третий персонаж пьесы, как вы уже поняли, тоже 
Наташа, и эту роль исполняет Даша Леснова. Эта 
простая деревенская девочка, влюблённая в Диму 
Билана, пишет письмо своему кумиру и читает его 
зрителям. Пронзительность этой новеллы в том, 
что зритель сразу понимает, насколько тщетны 
усилия девочки обрести своё счастье. Понимает ли 
она сама это? Наверное, где‑то в глубине души. 

Но в письме она этого не показывает. В её простых 
строчках звучит надежда на встречу.

Спектакль выстроен таким образом, чтобы 
актрисы контактировали со зрительным залом. 
Первая Наташа требует дать ей воды. И для этого 
даже стоит кувшин. Задача зрителя —  не только 
догадаться, что эта просьба адресована ему, но и ре‑
шиться на определённое действие. Да, оно про‑
стое —  встать, налить воды, подать страждущему 
подростку. И в тоже время это и трудно. Представьте 
себя ребёнком, который впервые на концерте хочет 
вручить артисту цветы, но не может сойти с места 
от ступора.

Вторая Наташа не просто общается с людьми. 
Она заглядывает каждому фактически в глаза, бе‑
рёт за руку, чтобы зритель почувствовал контакт, 
вовлечённость в действие.

Ну а Даша Леснова и вовсе предлагала вместе 
с ней склеивать из кусочков бумаги некую мозаи‑
ку. И надо было просто взять у неё этот лоскутик, 
смочить клеем и приложить к большому листу.

— Судя по показам, которые мы делали на зри-
теля, актрисам удалось достичь контакта с пу-
бликой, —  подводит итог Ярослав Напасников. —  
На  премьере люди действительно пытались 
включиться в действие. Даже во время обсуж-
дения многие говорили, что им очень хотелось 
выйти, вступить в диалог и даже чем-то помочь 
персонажу. Именно на это и была нацелена по-
становка. Правда, не знали, как это сделать.

Как говорит труппа «Города Солнца», если их 
не победит коронавирус, спектакль покажут 
на фестивале «Театральное зазеркалье», который 
пройдёт с 27 по 30 марта. А также на городском 
фестивале «Волшебство театра» с 17 по 19 апреля. 
Кроме того, он будет ставиться и на сцене школы 
№ 5, где базируется «Город Солнца».

Олег ФРОЛОВ

Любительские театральные коллективы г. Комсомольска-на-Амуре при поддержке 
МУК «Драматический театр», МУК «ДК «Алмаз», МУК «Музей изобразительных 

искусств», МОУ ДО «ЦВР «Юность» и МОУ СОШ № 5

VI Открытый региональный
фестиваль —  лаборатория любительских театров

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ —  2020»
27 МАРТА, ПЯТНИЦА

16:30 ДК «Алмаз»
Ася Котляр, «Дом моего сердца», 
притча, театральная студия 
«ПремьерА»

6+ 60 минут

18:00 ДК «Алмаз» Открытие фестиваля 40 минут

19:00 ДК «Алмаз»

Светлана Баженова, «Эмиль 
Большая голова», музыкальный 
спектакль, театральная студия 
«Пилигрим» МБОУ СОШ сельского 
поселения «Посёлок Монгохто» 
(Ванинский район Хабаровского 
края) 

5+ 1час
30 минут

28 МАРТА, СУББОТА

10:00 АРТ-Галерея 
«Метаморфоза»

Павел Морозов, «Лев Васька», 
музыкальная сказка для театра 
кукол, театр кукол «Кукольчата» 
(гости фестиваля) 

3+ 30 минут

11:00 Дворец творчества 
детей и молодёжи

Анатолий Быргызов, «Сказка 
о попе и работнике его Балде», 
Образцовый театр-студия 
«Бенефис» 

5+ 45 минут

12:30 ЦВР «Юность»
Марта Райцес, «Я — кулак, я —  А-Н-
Н-А», сценическая читка, театраль-
ная студия «Фантазёры» 

14+ 1час
40 минут

Обеденный перерыв

15:10
Городской
Драматический 
театр

Перфоманс в одном действии 
по стихам Ларисы Гранатовой, 
«ВДРЕБЕЗГИ», Образцовый детский 
коллектив театрального творчества 
«Пилигрим» 

16+ 50 минут

16:40
Центр 
Молодёжных 
Инициатив

Драматическое исследование 
по пьесе Валерия Аграновского, 
«Остановите Малахова», Народный 
театр «Криница» 

10+ 1час
20 минут

18:30 Дом молодёжи

По мотивам повести Вячеслава 
Скачёва, «У светлой пристани», 
Народный театр-студия Дома 
молодёжи «Сотворчество» 

8+ 1 час
10 минут

20:00 МОУ СОШ № 5

Эмпатийно-тактильная лаборато-
рия по пьесе Ярославы Пулинович, 
«Наташина мечта», Образцовый 
молодёжный театр «Город Солнца» 

16+ 2 часа
10 минут

29 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11:00 ДК «Алмаз»

Ася Котляр, «Ангелы не плачут», 
фантасмагория, клуб старше-
классников «Перекрёсток» и театр 
миниатюр «Маленькая страна» (п. 
Высокогорный Ванинского района 
Хабаровского края) 

14+ 1 час
10 минут

12:30 ДК «Алмаз»
Ася Котляр, «Здравствуйте, 
дети!», драма, театральная студия 
«ПремьерА»

12+ 1 час
15 минут

Обеденный перерыв

14:30 ДК «Алмаз»

Ася Котляр, «Чужая среди чужих», 
драма, клуб старшеклассников 
«Перекрёсток» и театр мини-
атюр «Маленькая страна» (п. 
Высокогорный Ванинского района 
Хабаровского края) 

10+ 1 час

16:40 ЦВР «Юность»

Лирическая комедия по произве-
дениям В. Шукшина, Э. Асадова, 
А. Слаповского, «Весна. Любовь», 
любительский театр «Неформат» 
(с участием людей с ОВЗ) 

12+ 30 минут

17:40
Центр 
Молодёжных 
Инициатив

Лирическая комедия по пьесе 
Владимира Константинова 
и Бориса Рацера, «Гостиница на 
сутки», Народный Театр «Криница» 

14+ 1час
40 минут

20:00 ТЮЗ «Зеркало 
теней»

Дон Нигро, «Зверушкины истории», 
антиутопия, творческая мастерская 
«ЛиКо» (г. Хабаровск) 

21+ 1час
30 минут

30 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

10:00 Музей изобрази-
тельных искусств

«Поэтическая галерея», смотр 
чтецких работ 5+ 2 часа

30 минут

Обеденный перерыв

14:00 Городской
Театр Драмы

Ирина Таскаева, «История одной 
судьбы», клуб старшекласс-
ников «Перекрёсток» и театр 
миниатюр «Маленькая страна» (п. 
Высокогорный Ванинского района 
Хабаровского края) 

7+ 30 минут

14:45
Городской
Театр Драмы
(б. с.)

По мотивам романа Л. Н. Толстого, 
«КАРЕНИНА», драма в одном 
действии, Образцовый детский 
коллектив театрального творчества 
«Пилигрим» 

16+ 1 час
30 минут

16:30 Городской
Театр Драмы

Николай Коляда, «Баба Шанель», 
комедия, творческая мастерская 
«ЛиКо» (г. Хабаровск) 

18+ 1 час
30 минут

МОУ СОШ № 5 Чайная пауза

18:30 МОУ СОШ № 5 Лаборатория «Клоунада. Рождение 
образа» 3 часа

31 МАРТА, ВТОРНИК

15:00 МОУ СОШ № 5 Круглый стол

18:00 МОУ СОШ № 5 «Закрытие фестиваля»

МЕЧТЫ О СЧАСТЬЕ
Спектакль трёх актрис —  так 
можно назвать премьеру 
постановки «Наташина мечта» 
по пьесе Ярославы Пулинович, 
которую 14 марта показал 
образцовый молодёжный театр 
«Город солнца».
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Виктор поэтому никогда не работал, счи‑
тая, что такому как он везунчику не приста‑
ло пачкать руки трудами праведными. А по‑
ка удача ходила стороной, он промышлял 
трудами неправедными —  приворовывал, 
за что имел не один срок.

Впрочем, Торбенко никогда не огор‑
чало, что вместо большого приза ему 
достаются лишь тюремные нары. Ничего, 
думал он, чем позже повезёт, тем дороже 
будет находка. И однажды именно так 
и случилось. Как‑то раз, выйдя из гостей 
в изрядном подпитии, Виктор отправил‑
ся‑было домой, но вдруг на лестнице об‑
наружил барсетку. Он сначала украдкой 
огляделся, чтобы убедиться, что за ним 
никто не наблюдает, а затем подобрал за‑
ветный клад. И тут наш баловень судьбы 
понял, что это его звёздный час —  внутри 
сумки он нашёл планшет и смартфон. 
Да не просто смартфон —  его номер был 
привязан к лежавшим там же банковским 
картам.

Радостный Виктор оказался человеком 
добрым и компанейским, поэтому побе‑

жал не домой, чтобы стать единоличным 
обладателем привалившего счастья, 
а в квартиру, где он только что хоро‑
шенько набрался. Хозяин сначала ока‑
зался неприятно удивлён возвращению 
гостя, но когда узнал, с чем он пришёл, 
сильно обрадовался. Вместе они тут же 
помчались по магазинам затариваться 
очередной партией спиртного и закуски. 
Погуляли приятели знатно —  отоварились 
на 11 тысяч рублей, взятые с той самой 
найденной в барсетке карты.

Кстати, эта самая барсетка, как оказа‑
лось впоследствии, принадлежала треть‑
ему собутыльнику из этой же компании. 
Только он ушёл домой ещё раньше, чем 
Виктор Торбенко, и тем самым нанёс на‑
родному выражению, звучавшему в начале 
статьи, сокрушительный дискредитиру‑
ющий удар. Ведь, получается, кто ещё 
раньше встал, тот всё потерял.

Тем не менее владелец материальных 
средств подал заявление в полицию, 
и Виктор стал главным подозреваемым 
по этому уголовному делу. Сегодня оно уже 
находится в суде, и нашему «везунчику» 
это приключение может обойтись в 6 лет 
лишения свободы.

(Имя и фамилия изменены)
Материал

по уголовному делу предоставлен 
старшим помощником прокурора

Еленой ТКАЧУК

Сначала всё шло как по маслу —  люди 
собрались самые проверенные, сплошь 
одни профессора, музыканты консервато‑
рии, поэты и дипломаты. По крайней мере, 
так они утверждали, когда представлялись 
хозяйке. Неизвестно, правда, как и где 
в Комсомольске обитает столько благо‑
родной богемы, ну да не важно. Главное, 
что люди все достойные.

И надо ж было так случиться, что загля‑
нул на огонёк к держательнице конспи‑
ративной квартиры старый знакомый —  
простой прозаик‑романист Вася, как он 
сам отрекомендовался. Он не раз заходил 
сюда и слыл интересным собеседником, 
свободно цитировавшим тексты из таких 
прославленных литературных произве‑
дений, как «Беленькая», «На берёзовых 
бруньках», «Старый город», «Белый аист», 
«Медовая с перцем» и даже из иностранных 
произведений вроде автобиографического 
романа «Джек Дэниэлз».

Одним словом, Васю здесь подогрели, 
обобрали, то есть, тьфу, подобрали, обо‑
грели, усадили за стол, положили целую 
чашку оливье, налили брусничного морса. 
Разомлевший Вася стал прислушиваться 
к темам разговоров, и тут на тебе! Кто‑
то упомянул, не при Васе будет сказано, 
о русских символистах 19 века. А поскольку 
это была самая больная тема для нашего 
прозаика, он встрепенулся, хлопнул залпом 
ещё один стакан морса и завопил в сторону 
собеседника: «ты чего на Жуковского бочку 
катишь?». Ну или что‑то в этом роде.

Все перепугались, что творческая 
дискуссия может перейти от классиков 
к современникам, поэтому вытолкали 
Васю в прихожую, нахлобучили ему 
на голову шапку и стали уговаривать его 
убираться домой. Но не таков был наш 

главный герой. Его не проймёшь буржуй‑
скими штучками. Он хотел‑было поразить 
оппонента каким‑нибудь убийственным 
авторским афоризмом, но вместо пера 
в руках почему‑то оказался нож (очевид‑
но, для разрезания страниц собственных 
книг). Недолго думая, Вася всадил клинок 
прямиком в поясницу тому, с кем у него 
возник спор, нанеся ему проникающее 
ранение.

На суде Вася яростно выкручивался. 
Оно и понятно —  ведь до этого у него уже 
был точно такой же «литературный» кон‑
фликт с точно такими же последствиями, 
и он стремился не усугубить намечавше‑
еся наказание. Однако всё было тщетно. 
Когда обвинитель выложил все козыри, 
что были у него на руках, Вася сначала 
сник. Но потом со всей патетикой, на ко‑
торую был способен, сказал: «я признаю 
свою вину».

Действия подсудимого были квали‑
фицированы по п. «З» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, 
с применением предмета, используемо‑
го в качестве оружия». Суд, полностью 
поддержав мнение государственного 
обвинителя, приговорил подсудимого 
к наказанию в виде реального лишения 
свободы сроком на три года шесть меся‑
цев, с отбыванием наказания в исправи‑
тельной колонии строго режима.

Государственное обвинение по делу 
поддерживалось прокуратурой города 
Комсомольска‑на‑Амуре Хабаровского края 
Приговор вступил в законную силу.

(Имя подсудимого изменено)
Информацию предоставил 

помощник прокурора города 
Евгений Стручков

ПМК‑83 выиграла конкурс на осущест‑
вление работ по реконструкции двух улиц, 
связывающих Центральный и Ленинский 
округа —  Комсомольского шоссе и улицы 
Лазо. В рамках исполнения Долгосрочного 
плана комплексного социально‑экономи‑
ческого развития Комсомольска финанси‑
рование проекта осуществлялось за счёт 
федерального бюджета.

Между ПМК‑83 и Управлением капи‑
тального строительства администрации 
города был заключён контракт, по кото‑
рому предприятие получило более 100 
миллионов рублей. Поначалу всё шло 
хорошо —  строители взялись за работу, 
однако скоро выяснилось, что ни качество 
реконструкции, ни темпы работ не соот‑
ветствуют техническому заданию.

В ходе проведения городской прокура‑
турой проверок установлены факты неис‑
полнения ОАО «ПМК № 83» контрактных 
обязательств, выразившихся в нарушении 
срока выполнения работ по обоим объ‑
ектам. Затраченные средства не были 
освоены, а жители Комсомольска оказа‑
лись заложниками затягивания сроков 
строительства. Вдобавок, из‑за того, что 
Комшоссе лишилось асфальтового покры‑
тия, летом над этой магистралью посто‑

янно висели облака пыли, что обостряло 
экологическую обстановку в микрорайоне 
Парковый. В ответ на жалобы людей, про‑
живающих там, администрации города 
пришлось затрачивать дополнительные 
средства на полив автодороги.

По фактам выявленных нарушений, 
генеральному директору ПМК‑83 вне‑
сено представление, по результатам 
рассмотрения которого три работника 
предприятия привлечены к дисципли‑
нарной ответственности. Кроме того, 
в отношении руководителя организации 
и юридического лица возбуждены четыре 
дела об административном правонаруше‑
нии, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 Кодекса 
Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях «Действия 
(бездействие), повлекшие неисполнение 
обязательств, предусмотренных контрак‑
том на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчи‑
ков, с причинением существенного вреда 
охраняемым законом интересам общества 
и государства».

За нарушение сроков реконструкции ав‑
тодорог по Комсомольскому шоссе и улице 
Лазо, по постановлениям прокурора го‑
рода мировым судом руководитель под‑
рядчика привлечён к административной 
ответственности в виде дисквалификации 
(на 8 месяцев и 1 год и 10 месяцев), в от‑
ношении юридического лица назначено 
наказание в виде штрафов на общую сум‑
му 256 млн рублей. Судебные решения 
вступили в законную силу.

По материалам, 
предоставленным старшим 

помощником прокурора 
Александром ЧЕЛЫШЕВЫМ

Два безработных ранее судимых 
за имущественные преступления ком‑
сомольчанина 30 и 33 лет решили раздо‑
быть денег преступным путем, поскольку 
средств от случайных заработков им 
не хватало.

Достоверно зная, что у хозяина кварти‑
ры, где друзья ранее делали ремонт, есть, 
чем поживиться, под предлогом забрать 
свой инструмент, они, распределив меж‑
ду собой роли, взяв нож и монтировку, 
проникли в квартиру. Чтобы хозяин им 
не помешал, злоумышленники его жесто‑
ко избили, причинив тяжкие телесные 
повреждения. После этого из квартиры 
они вынесли имущество на сумму бо‑
лее 50 тысяч рублей. Не успокоившись 
на этом, преступники воспользовались 
похищенными ключами и угнали авто‑
мобиль сестры хозяина. С прихваченной 
из квартиры банковской карты, пин‑код 
от которой «выбили» из хозяина, в бан‑
комате сняли 13 тысяч рублей.

Сегодня грабители задержаны и на‑
ходятся под стражей. Материальный 
ущерб потерпевшим не возмещен, 
поскольку обвиняемые источника 
доходов не имеют. Мужчины имеют 
неснятые и непогашенные судимости 

за совершение аналогичных преступле‑
ний. Уголовное дело направлено для 
рассмотрения в суд.

Заместитель прокурора Комсомольска‑
на‑Амуре утвердил обвинительное заклю‑
чение по фактам разбойного нападения 
с применением насилия, хищения иму‑
щества, угона автомобиля и хищения 
с банковского счёта денежных средств 
(п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «а» ч. 2 ст. 166, п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Максимальное 
наказание за совершение данного вида 
преступлений предусматривает лишение 
свободы на срок до 15 лет.

По материалам уголовного дела, 
предоставленным старшим 

помощником прокурора
Еленой ТКАЧУК

ДОРОГАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Штраф в размере 256 
миллионов рублей —  такое 
наказание наложено 
на ОАО «Передвижная 
механизированная колонна 
№ 83» за неисполнение 
контрактных обязательств 
по реконструкции 
Комсомольского шоссе.

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ
Говорят, кто рано встаёт, 
тому бог подаёт. Виктор 
Торбенко всегда свято верил 
в этот принцип, поэтому 
старался как можно раньше 
встать и отправиться 
на поиски удачи.

НА НОЖАХ
Не задалась вечеринка 
у одинокой комсомольчанки, 
к которой, как мотыльки 
на свет лампы, 
слетались всякие глубоко 
интеллектуальные 
личности.

ДЕЛАЕМ РЕМОНТ,
ВЫНОСИМ ЛИШНЕЕ. 
НЕДОРОГО

За разбойное нападение 
в Комсомольске осуждены 
двое дерзких преступников.
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С чего начинался амурский флот? 208 
пароходов и 296 барж —  именно таким был 
его состав в 1918 году. Впоследствии часть 
судов была продана судовладельцами ки‑
тайцам и японцам. В 1927 году на Амуре 
и его притоках оставалось в строю лишь 
58 пароходов и 68 барж. Возрождение 
флота началось в тридцатые годы.

В своей книге автор подробно показы‑
вает нам период становления Амурского 
речного пароходства. В частности, для 
того чтобы переключить значительную 
часть массовых грузов с железной дороги 
на водный путь был организован круп‑
ный перевалочный пункт от станции 
Сковородино до пристани Джалинда 
(в верхнем течении Амура).

ПРИСТАНЬ
ДЛЯ ДВУХ ПАРОХОДОВ

26 апреля 1932 года была основана 
Комсомольская пристань. К берегу по‑
дошли пароходы «Колумб» и «Коминтерн», 
которые доставили первых строителей 
будущего города и груз для новостройки. 
Сигналы пароходов собрали на берегу всех 
жителей села Пермское.

Так в одном месте на карте Дальнего 
востока появились стройки двух гиган‑
тов —  судостроительного и авиацион‑
ного заводов, а немного времени спустя 
и завода «Амурсталь». Так был заложен 
форпост обороны на советском Дальнем 
Востоке.

25 суток добирался до Комсомольска 
будущий лётчик, Герой советского 
Союза Алексей Маресьев, направлен‑
ный на строительство города по путёвке 
комсомола. Город? Где он? Несколько 
крестьянских изб, церквушка. Алексей 
Маресьев работал лесорубом, землеко‑
пом, помощником моториста на катере. 
Крутой нрав Амура закалил Маресьева, 
научил борьбе в самых тяжёлых условиях 
жизни.

ПОБЕДА —  ДЕЛО ОБЩЕЕ
Особое внимание в произведении 

уделено работе пароходства во время 
Великой Отечественной войны. С её 
началом часть амурских речников уш‑
ла на фронт и в ряды Краснознамённой 
Амурской флотилии, другие же, несмо‑
тря на лишения и тяготы военного 
времени, своим самоотверженным 
трудом внесли весомый вклад в дело об‑
щей Победы советского народа в плане 
организации бесперебойных поставок 
фронту и тылу продовольствия, техники, 
сырья.

«Нужно забыть о самом понятии 
тыл —  тыла на такой войне нет. Рабочий 
у станка, это тот же боец, он не штампует 
железо —  он штурмует Германию, —  гово‑
рил Илья Эренбург, известный писатель, 
журналист газеты «Красная звезда».

Фронт требовал всемерного увеличения 
выпуска продукции, сокращения времени 

на переработку грузов, ускорения обора‑
чиваемости флота, и тыл отвечал —  бу‑
дет сделано! Тыл был, по сути, вторым 
фронтом.

Книга замечательна в первую оче‑
редь тщательной проработкой деталей 
и огромным фактологическим матери‑
алом.

К примеру, в книге упоминается 
Полина Гришина. В отделе кадров Нижне‑
амурского пароходства недоверчиво 
и долго изучали её диплом с отличием 
Казанского речного техникума. Наконец, 
определили третьим помощником 
на пароход «Коминтерн». В дальнейшем 
по инициативе Полины на Амуре был 
создан первый женский экипаж парохода, 

возглавила который Зинаида Савченко. 
Это имя знает весь Амур. Первая женщи‑
на —  капитан.

После того, как отгремели победные 
бои на западных фронтах, пришло время 
выяснять отношения с милитаристской 
Японией. И речники Амура приняли са‑
мое деятельное участие в последних боях 
на востоке. Общий объём воинских пере‑
возок на Амуре и его притоках с августа 
по октябрь 1945 года составил: 215 тысяч 
солдат и офицеров, свыше 900 танков 
и самоходных артиллерийских орудий, 
40 тысяч тонн боеприпасов и других гру‑
зов. Речники Амура с честью справились 
со всей задачей по доставке для фронта 
всего необходимого.

Из книги читатель узнает как жил и ра‑
ботал народ в те далёкие от нас времена. 
Судовые команды работали без устали, 
тяжеловесные караваны барж шли 
по реке, и каждый был, пусть не прямым, 
но участником великой битвы советского 
народа с фашизмом.

Изматывающий физический труд, 
когда обессилевшие кочегары падали 
в обморок, а на их место становились 
курсанты‑матросы, едва выдерживая 
бешеный темп работы. Добавим сюда 
вечный спутник военной поры —  голод. 
Паёк на день —  800 гр. хлеба, перловка, 
разбавленная кипятком —  вот и вся еда. 
Экипаж парохода «Архангельск», однаж‑
ды не выдержав мук голода, высадился 
на пустынный берег, где матросы при‑
нялись добывать пропитание сами. Ели 
дикий виноград прямо с листьями. Наутро 
в Синдинской протоке был обнаружен 
неуправляемый пароход с погасшими 
топками, с лежащей без сознания коман‑
дой на борту, среди которых трое были 
мертвы…

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Отдельные главы посвящены детям 

войны, в частности Комсомольской‑на‑
Амуре рыбопромысловой мореходной 
школе юнг, которая была открыта в го‑
роде в декабре 1945 года. Время было 
тяжёлое, голодное, страна нуждалась 
в специалистах флота, необходимых 
для работы на промысловых судах. Для 
увеличения добычи рыбы и морепро‑
дуктов требовался новый флот, кадры, 
которые бы решали проблему снабжения 
голодной страны продуктами питания, 
морепродуктами.

«Мы, ребята военной поры, чтобы уто-
лить голод ели листья липы и дикого 
винограда, дикий лук и цветы саранок, 
жарили пескарей, гальянов, вьюнов, 
ротанов и синявок, нанизав их на пру-
тики. Вот так и выжили…», —  пишет 
Валентин Берсенёв.

Первые юнги имели четырехклассное 
образование, последующие группы наби‑
рались уже из подростков с семилеткой 
и на конкурсной основе. Учёба и служба 
были без скидок на возраст. Каждый ше‑
стой день рота в наряде. Караул, камбуз, 
пекарня, заготовка дров, погрузка‑выгруз‑
ка груза —  только успевай поворачиваться. 
Трое юнг заменяли одну лошадь. Вот такие 
они —  дети военной поры!

Кто были эти ребята? Дети фронто‑
виков‑амурцев, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, дети 
из многодетных семей потомственных 
рыбаков Хабаровского края. Будущих 
юнг набирали по всем сёлам Амура. Это 
были трудные пацаны с большим жиз‑
ненным опытом, пережившие военное 
лихолетье. Всех их готовили для рабо‑
ты на рыбопромысловом флоте Амура 
и Охотского побережья. Зимой они учи‑
лись в Комсомольске, а плавательную 
практику проходили на речных и морских 
судах.

После выпуска из мореходки Валентин 
Берсенёв попал в Даергу, на катер «Герой», 
который едва не оказался для него 
последним. Как вспоминает Валентин 
Григорьевич, первый опыт запуска дви‑
гателя катера оказался печальным. Мотор 
заводился ломиком‑вымбовкой, курсант 
не успел его выдернуть, и металлический 
шкворень с чудовищной силой срикоше‑
тил в машинный люк, и улетел за борт. 
Валентин чудом остался жив.

За одиннадцать лет существования 
Комсомольская‑на‑Амуре рыбопромыс‑
ловая мореходная школа подготовила 407 
специалистов для флота рыбной промыш‑
ленности Амура и Охотского побережья. 
Подготовка была очень профессиональ‑
ной, выпускников Комсомольской море‑
ходной школы брали на флот не задумы‑
ваясь. Многие выпускники мореходки 
продолжили обучение в институтах 
и техникумах и позже достойно работа‑
ли на морских и речных судах, занимая 
высшие командные должности флота 
и берега.

Евгений СИДОРОВ

РЕЙС ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Совсем недавно в Комсомольске вышла книга «Труженики Амура», автором которой является 
потомственный речник, ветеран Амурского речного пароходства, Заслуженный речник Амура 
Валентин Берсенёв.

НАУТРО В СИНДИНСКОЙ ПРОТОКЕ БЫЛ ОБНАРУЖЕН НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ПАРОХОД С ПОГАСШИМИ ТОПКАМИ, С ЛЕЖАЩЕЙ БЕЗ СОЗНАНИЯ 

КОМАНДОЙ НА БОРТУ

МОТОР ЗАВОДИЛСЯ ЛОМИКОМ-ВЫМБОВКОЙ, КУРСАНТ НЕ УСПЕЛ ЕГО 
ВЫДЕРНУТЬ, И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКВОРЕНЬ С ЧУДОВИЩНОЙ СИЛОЙ 

СРИКОШЕТИЛ В МАШИННЫЙ ЛЮК, И УЛЕТЕЛ ЗА БОРТ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.10 «Право на справедливость» (16+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 25 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.10 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.10 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант
00.15 Д/ф «МАЙЛЗ ДЭВИС: РОЖДЕНИЕ 

НОВОГО ДЖАЗА» (16+)
02.15 Мужское / Женское
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)

СУББОТА, 28 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Александр Михайлов. Кино, лю-

бовь и голуби» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» (16+)
01.45 Мужское / Женское
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
05.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутёвые заметки

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
00.45 Мужское / Женское
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 24 МАРТА
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 25 МАРТА
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

СУББОТА, 28 МАРТА
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники». Расследо-

вание Леонида Закошанского. (12+)
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
03.50 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
ВТОРНИК, 24 МАРТА

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 «Крутая история» (12+)
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
СРЕДА, 25 МАРТА

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 «Последние 24 часа» (16+)
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «Критическая масса» (16+)
23.50 Сегодня
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Юбилейный концерт «Михаил Гру-

шевский. «ВЕРСИЯ 5.5» (16+)
01.15 «Исповедь» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
СУББОТА, 28 МАРТА

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 «Секрет на миллион». Наталия 

Гулькина (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
05.20 Большие родители
06.00 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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 «Маска» (12+)
22.50 «Звёзды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком…». Москва заречная
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/с «РУССКАЯ АТЛАНТИДА». «КРОХИ-

НО. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА»
08.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да Вин-

чи. «Джоконда»
08.15 «Другие Романовы». «Великий 

князь Георгий Михайлович. Пор-
трет на аверсе»

08.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ 
НЕДР СВОИХ»

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Фестивальный репортаж». 

К открытию ХII Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов в Москве

11.55 Д/ф «МАЛЬТА»
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Просвещение 

и Французская революция»
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Даниил Крамер
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт
14.15 Д/ф «ФУРГОН КОМЕДИАНТОВ. ЛИ-

ДИЯ СУХАРЕВСКАЯ И БОРИС ТЕНИН»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25 Д/с «ДЕЛО № . СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

НИКОЛАЯ ПЕРВОГО»
15.55 Агора
17.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Влади-

мир Спиваков, Мария Жоао Пиреш
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Просвещение 

и Французская революция»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИН-

ГА». «ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
21.30 «Сати. Нескучная классика…»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ 

НЕДР СВОИХ»
23.20 К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЁРА. «Монолог 

в 4-х частях. Александр Прошкин».
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Александр Про-

ханов. «Гость»
00.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Просвещение 

и Французская революция»
01.20 ХХ ВЕК. «Фестивальный репортаж». 

К открытию ХII Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов в Москве

02.00 Д/ф «ФУРГОН КОМЕДИАНТОВ. ЛИ-
ДИЯ СУХАРЕВСКАЯ И БОРИС ТЕНИН»

02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав Климт. 
«Золотая Адель»

ВТОРНИК, 24 МАРТА
06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком…». Москва парковая
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИН-

ГА». «ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Прошкин».
08.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ 

НЕДР СВОИХ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ ВЕК. «Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ленинградского 
театра эстрады и миниатюр»

12.25 Тем временем. Смыслы
13.15 Д/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ МАСКИ. ГЕОРГ 

ОТС»
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
14.10 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжа-

ков. В поисках идеального слова»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.55 Белая студия
16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯД-

НЫЙ»
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Иван 

Козловский
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИН-

ГА». «ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ»
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ 

НЕДР СВОИХ»
23.20 К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЁРА. «Монолог 

в 4-х частях. Александр Прошкин».
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «Рим 

в кино и в действительности. Про-
странство взаимного узнавания»

00.50 Тем временем. Смыслы
01.35 ХХ ВЕК. «Адрес: Театр. Аркадий 

Райкин и артисты Ленинградского 
театра эстрады и миниатюр»

02.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш.
СРЕДА, 25 МАРТА

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком…». Москва нескучная
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИН-

ГА». «ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Прошкин».
08.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ 

НЕДР СВОИХ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Песня не прощается с то-

бой… Юрий Силантьев»
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
12.25 Что делать?
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНЯЯ 

ПТИЦА» ГРАЧЁВА»
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. 

В поисках радости»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» 

в программе «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика…»
16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН»
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Нико-

лай Петров
18.40 Что делать?
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИН-

ГА». «РАССКАЗ ОБО ВСЁМ»
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ 

НЕДР СВОИХ»
23.20 80 ЛЕТ РЕЖИССЁРУ. «Монолог 

в 4-х частях. Александр Прошкин».
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 Д/ф «АЛЬБАТРОС». ВЫСТОЯТЬ 

В БУРЮ»
00.50 Что делать?
01.40 ХХ ВЕК. «Песня не прощается с то-

бой… Юрий Силантьев»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко.

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком…». Москва Врубеля
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИН-

ГА». «РАССКАЗ ОБО ВСЁМ»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Прошкин».
08.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЁНОСТИ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Кинопанорама»
12.25 «Игра в бисер». «Александр Пуш-

кин. «Песнь о вещем Олеге»
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий Кры-

мов. Своими словами»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Ямское дело»
15.50 2 ВЕРНИК 2
16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Свя-

тослав Рихтер
18.45 «Игра в бисер». «Александр Пуш-

кин. «Песнь о вещем Олеге»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИН-

ГА». «РАССКАЗ ОБО ВСЁМ»
21.30 Энигма. Лейф Ове Андснес
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЁНОСТИ»

23.20 К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЁРА. «Монолог 
в 4-х частях. Александр Прошкин».

23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.50 «Игра в бисер». «Александр Пуш-

кин. «Песнь о вещем Олеге»
01.30 ХХ ВЕК. «Кинопанорама»
02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Великобри-

тания. Королевские ботанические 
сады Кью»

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком…». Москва шаляпинская
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИН-

ГА». «РАССКАЗ ОБО ВСЁМ»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Прошкин».
08.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЁНОСТИ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ»
11.25 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Александр Про-

ханов. «Гость»
11.55 Д/ф «АЛЬБАТРОС». ВЫСТОЯТЬ 

В БУРЮ»
12.35 Чёрные ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.15 Д/ф «ЖИЗНЬ —  САПОЖОК НЕПАРНЫЙ»
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Бертман. Реалии мечты»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Коря-

жма (Архангельская область)
15.40 Энигма. Лейф Ове Андснес
16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
17.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Мстис-

лав Ростропович, Леонард Бернстайн 
и Национальный оркестр Франции

18.45 Билет в Большой
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Смехоностальгия
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Загадочный полёт 

самолёта Можайского»
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Карэн Бадалов
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЁНОСТИ»
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 2 ВЕРНИК 2
00.20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ 

САДИТСЯ»
02.20 Мультфильмы

СУББОТА, 28 МАРТА
06.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» 

в программе «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «АНОНИМКА»
09.10 ТЕЛЕСКОП
09.40 Д/с «РУССКАЯ АТЛАНТИДА». «СЕЛО 

ЯРОПОЛЕЦ. ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ»

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.40 «Диалог без грима». «Система. 

Станиславский»
11.55 «Праотцы». Иаков
12.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.55 Д/ф «ДИКИЕ АНДЫ». «ЭКСТРЕ-

МАЛЬНОЕ ВЫЖИВАНИЕ»
13.45 «Диалог без грима». «Сцена. Ак-

тёр. Жизнь»
14.00 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ». «МАКСИМ 
ГОРЬКИЙ. ПОТАЁННАЯ БИОГРА-
ФИЯ»

14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
15.40 «Диалог без грима». «Искушение. 

Зритель»
15.55 Д/ф «ЖИЗНЬ РАДИ МУЗЫКИ»
17.00 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИН-

НОКЕНТИЯ СМОКТУНОВСКОГО. 
ОСТРОВА

18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
20.45 «Диалог без грима». «Диктат. Ре-

жиссура»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 

ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
23.40 КЛУБ 37
00.55 ТЕЛЕСКОП
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
09.05 Обыкновенный концерт
09.35 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11.45 «Диалог без грима». «Традиция. 

Театр»
12.00 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ЛЯДОВОЙ. 

Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории

12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки 
Чехии

13.20 «Другие Романовы». «Императри-
ца без империи»

13.50 «Диалог без грима». «Экспери-
мент. Эпатаж»

14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15.30 «Диалог без грима». «Поколения. 

Разные люди»
15.45 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

«Битва за Москву». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

16.30 Картина мира
17.15 «Пешком…». Дома литературных 

мэтров
17.45 «Диалог без грима». «Пьеса. Новая 

жизнь»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
21.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Гамбургский 
балет. «Нижинский». Постановка 
Джона Ноймайера

00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
01.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки 

Чехии
02.30 Мультфильмы

с 23 по 29 марта
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
06.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.45 Дорожные войны
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 Дорожные войны
12.00 «+100500»
13.30 Улётное видео
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.50 Улётное видео

ВТОРНИК, 24 МАРТА
06.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.45 Дорожные войны
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 Дорожные войны
12.00 «+100500»
13.30 Улётное видео
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.50 Улётное видео

СРЕДА, 25 МАРТА
06.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.40 Дорожные войны
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 Дорожные войны
12.00 «+100500»
13.30 Улётное видео
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.45 Улётное видео

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
06.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.40 Дорожные войны
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 Дорожные войны
12.00 «+100500»
13.30 Улётное видео
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Остановите Витю!» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
00.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.40 Улётное видео

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
06.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.45 Дорожные войны
09.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
18.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
20.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
22.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.45 Улётное видео

СУББОТА, 28 МАРТА
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
07.30 Улётное видео
09.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
11.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
13.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
16.00 «Летучий надзор» (16+)
19.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
00.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
03.40 Улётное видео
04.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.50 Улётное видео
23.00 «+100500»
00.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
03.25 Улётное видео
04.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
08.35 Д/ф «ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ. МАДАМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (12+)
09.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (0+)
11.50 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» (6+)
13.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО АЛЬПИ-

НИЗМА» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 

№ 19» (12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (12+)
01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)
02.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
04.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.45 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО АЛЬПИ-

НИЗМА» (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай Гулаев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (0+)
02.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (12+)
05.15 Д/ф «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ» (12+)
05.45 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

СРЕДА, 25 МАРТА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ВОЙНА И МИР ТЕАТРА РОС-

СИЙСКОЙ АРМИИ» (16+)
19.40 «Последний день». Нина Сазонова. (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (0+)
04.45 Д/ф «ДРУГОЙ АТОМ» (6+)
05.30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ВОЙНА И МИР ТЕАТРА РОС-

СИЙСКОЙ АРМИИ» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Валерий По-

ляков. (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
01.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
05.35 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
05.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
09.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)
12.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (0+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (0+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Хинштейн. (6+)
00.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
03.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
05.15 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

СУББОТА, 28 МАРТА
05.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
06.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
09.00 «Легенды музыки». Александр 

Барыкин. (6+)
09.30 «Легенды кино». Евгений Весник 

(Со скрытыми субтитрами) (6+)
10.15 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «СОКРО-

ВИЩА ДРЕЗДЕНСКОЙ ГАЛЕРЕИ. 
СПАСТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Русско-я-
понская война. Ловушка для царя» 
(Со скрытыми субтитрами) (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва —  

Тверь» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
20.30 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ. МИХАИЛ ДЕДЮХИН. НА 
СТРАЖЕ ГОСТАЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

05.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 

№ 18» (12+)
11.30 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

«МИНА ДЛЯ ВЕРМАХТА» (12+)
12.20 «Код доступа». «Операция «Грета». 

Убийственная экология» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
21.05 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
22.45 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
04.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
05.00 Известия
05.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
08.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

СРЕДА, 25 МАРТА
05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
05.00 Известия
05.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 28 МАРТА
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». АЛЕКСАНДР 

МАЛИНИН. ГОЛОС ДУШИ» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
05.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
06.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». ЕЛЕНА ПРО-

КЛОВА. ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
07.05 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». НОННА ГРИШАЕ-

ВА. НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СМЕШНОЙ» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «О НИХ ГОВОРЯТ. ПЕВИЦА 

МАКСИМ» (16+)
10.00 Х/ф «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви
23.55 Дом-2. После заката
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.10 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 25 МАРТА
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 «Stand up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьёзно поговорить» (16+)
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 28 МАРТА
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Комеди Клаб
18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон». «Дайд-
жест» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 Harassment. Концерт Юлии Ахмедовой
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Забавные истории» (6+)
07.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
09.10 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ» (16+)
16.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.35 Кино в деталях
01.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
03.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
04.35 М/ф «Персей» (0+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени
09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
11.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
05.10 М/ф «Волшебный клад» (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух генера-

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

СРЕДА, 25 МАРТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
11.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
11.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.25 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.05 «Шоу выходного дня» (16+)
03.50 М/ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
05.00 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
06.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ» (18+)
02.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 М/ф «Богатырская каша» (0+)
05.00 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.15 М/ф «Машенька и Медведь» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 28 МАРТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
15.05 М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
16.55 М/ф «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК —  ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» (12+)
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
01.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
04.55 М/ф «Просто так» (0+)
05.00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения запятой и точ-

ки» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом воева-

ли» (0+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Куплю однокомнатную 
квартиру в п. Старт или рядом, 
п. Западный, п. Огнеупорный. 
Т. 8–924–301–07–44.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Продам стол обеденный 
раскладной, 4 стула и электро-
камин. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Продам рубашку мужскую 
из светло-коричневой джин-
совой ткани. 100 % хлопок, р-р 
по вороту 41-42. 690 рублей. 
Т. 8–914–213–07–09.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Продам иконы, монеты, 
банкноты, значки, статуэтки, 
предметы быта и другой анти-
квариат. Т. 8–924–227–75–91.

 • Цветок  алоэ  10  лет . 
Т. 8–962–288–49–31.

 • Инвалидную специализи-
рованную кровать в упаковке 
и  инвалидную коляску . 
Т. 8–962–288–49–31.

КУПЛЮ
 • Куплю иконы, монеты, 

банкноты, значки, статуэтки, 
предметы быта и другой анти-
квариат. Т. 8–924–227–75–91.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет поря-

дочный, непьющий ищет 
работу помощника повара 
вахтой 15/15 или 30/30. 
Т. 8–924–301–07–44.

 • Комсомольский автор-ис-
полнитель собственных песен 
ищет своих слушателей. Группа 
Вконтакте —  Тенюга, ютьюб 
канал —  Евгения Тенюга.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
12.40 Благовест (0+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Магистраль (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ. ДВОЙНОЕ 

УБИЙСТВО В МИНСКЕ» (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.00 Новости (16+)
23.50 Место происшествия
00.00 Д/ф «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
01.55 Говорит Губерния (16+)
02.45 Новости (16+)
03.35 Говорит Губерния (16+)
04.30 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
05.20 Место происшествия
05.30 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Место происшествия
12.00 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
13.05 Говорит Губерния (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Моя история. Ольга Волкова (12+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Д/ф «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.55 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.50 Интервью с Губернатором Хаба-

ровского края
20.50 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит Губерния (16+)
23.10 Новости (16+)
23.50 Место происшествия
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Д/ф «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
01.10 Говорит Губерния (16+)
02.05 Новости (16+)
02.45 Место происшествия
02.55 Говорит Губерния (16+)
03.50 Новости (16+)
04.30 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
05.30 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 25 МАРТА
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Место происшествия
12.05 Интервью с губернатором Хаба-

ровского края (6+)
13.05 Говорит Губерния (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 На рыбалку (16+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.00 Новости (16+)
23.50 Место происшествия
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Д/ф «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
01.10 Говорит Губерния (16+)
02.05 Новости (16+)
02.45 Место происшествия
02.55 Говорит Губерния (16+)
03.50 Новости (16+)

04.30 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
05.30 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Магистраль (16+)
12.00 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
13.05 Говорит Губерния (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ. ДВОЙНОЕ 

УБИЙСТВО В МИНСКЕ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит Губерния (16+)
21.00 Место происшествия
21.10 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.10 Говорит Губерния (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия
00.10 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ. ДВОЙНОЕ 

УБИЙСТВО В МИНСКЕ» (12+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
01.35 Место происшествия
01.45 Новости (16+)
02.25 Говорит Губерния (16+)
03.20 Место происшествия
03.40 PRO хоккей (12+)
03.50 Новости (16+)
04.30 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
05.20 Новости (16+)
06.05 Открытая кухня (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Место происшествия
12.00 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. БОРЬБА ЗА 

ЯДЕРНУЮ БОМБУ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.50 Место происшествия
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Д/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕ-

ЛИ» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)
02.00 Место происшествия
02.10 Новости (16+)
02.55 Тень недели (16+)
03.45 Новости (16+)
04.35 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
06.20 Д/ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ» (16+)

СУББОТА, 28 МАРТА
07.00 Место происшествия
07.15 Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 Благовест (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
10.00 Краеведение (12+)
10.25 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+)
12.00 Х/ф «ПОЛЗЁТ ЗМЕЯ» (16+)
13.45 Д/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕ-

ЛИ» (16+)
14.35 Моя история. Ростислав Хаит (12+)
15.05 Новости недели (16+)
15.50 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. БОРЬБА ЗА 

ЯДЕРНУЮ БОМБУ» (12+)
16.20 Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
17.10 Д/ф «ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 1917 

ГОДА» (12+)
17.30 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.45 Д/ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ» (16+)
18.30 Моя история. Владимир Винокур (12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ» (12+)
22.05 Новости недели (16+)
22.55 Место происшествия
23.25 PRO хоккей (12+)
23.35 Лайт Life (16+)

23.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
01.25 На рыбалку (16+)
01.50 Новости недели (16+)
02.30 Место происшествия
02.55 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
04.50 Новости недели (16+)
05.30 Место происшествия
05.55 «Планета Тайга. Тайны Кондона» (12+)
06.20 Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+)
09.20 PRO хоккей (12+)
09.30 Моя история. Ростислав Хаит (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Д/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕ-

ЛИ» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ» (12+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 Моя история. Владимир Винокур (12+)
15.25 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. КАК НАЧИ-

НАЮТСЯ ВОЙНЫ» (12+)
15.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
22.10 Тень недели (16+)
23.05 Место происшествия
23.40 На рыбалку (16+)
00.05 Х/ф «ПОЛЗЁТ ЗМЕЯ» (16+)
01.45 Новости недели (16+)
02.25 Место происшествия
02.50 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)
04.40 Новости недели (16+)
05.20 Лайт Life (16+)
05.30 На рыбалку (16+)
06.00 PRO хоккей (12+)
06.10 Зелёный сад (0+)
06.35 Краеведение (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» (16+)
03.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
05.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 25 МАРТА
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «АНОН» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Д/ф «ОРУЖИЕ —  ВИРУС! ОТКУДА 

БЕРЁТСЯ ЗАРАЗА?» (16+)
21.00 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. МО-

ЖЕТ ЛИ ОН РАЗРУШИТЬ МИР?» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)
03.10 Х/ф «ФОБОС» (16+)
04.30 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
СУББОТА, 28 МАРТА

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.20 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: КТО 
ПОБЕДИТ?» (16+)

17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (18+)
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
09.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+)
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
15.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

12.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.30 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 Х/ф «САМАРА» (16+)
01.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Х/ф «САМАРА» (16+)
01.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 25 МАРТА
06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «САМАРА» (16+)
02.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)
03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.05 Х/ф «САМАРА» (16+)
02.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)
03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
23.30 «Про здоровье» Россия, 2019 (16+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
03.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)
04.10 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 28 МАРТА
06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
11.15 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)
02.35 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)

04.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)
09.55 «Пять ужинов» Россия, 2019 (16+)
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
14.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
01.55 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.

УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Канал «Матч!» 
проинформировал, что 

в связи со сложившейся 
ситуацией со спортивными 

соревнованиями 
и необходимостью 

получения разрешения 
для постановки в эфир 

ряда событий, программа 
телеканала Матч ТВ будет 
предоставлена 17 марта.

На момент подготовки 
номера в печать 

программа от телеканала 
не поступала.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

с 23 по 29 марта

МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск»
РЕАЛИЗУЕТ

УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ ПО 
ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ

ЗА ЭКЗЕМПЛЯР. 
Обращаться:

ул. Кирова, 31, 
тел. 54-30-37

Присоединяйтесь к нашим 
сообществам в соцсетях 
ВКонтакте, Одноклассники, 
Фейсбук и Инстаграм!

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
Р

Е
К

Л
А

М
А



1518 марта 2020 г.
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В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража 
на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты «Дальневосточный 

Комсомольск», т. 54-30-37

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

РАБОТА
 • Оператор на телефонные звонки, работа 

с почтой. Т. 8–924–114–10–97.
 • Специалист в отдел кадров. Т. 8–914–

167–60–07.
 • Сборщик заявок. Т. 8–963–829–98–78.
 • Работа с документами, доход до 40 т. р. 

Т. 8–914–418–67–03.
 • Требуется администратор дежурный. 

Т. 8–914–418–67–03.
 • Сотрудник на склад. Т. 8–914 –540 –15 –49.
 • Специалист с техническим опытом 

работы. Т. 8–984–293–30–37.
 • Помощник по административно‑хозяй‑

ственной части. Т. 8–914–204–26–67.
 • Документовод. Т. 8–999–057–68–09.
 • Счетовод, администратор‑оператор. 

Т. 8–968–170–39–35.
 • П о л н а я / ч а с т и ч н а я  з а н я т о с т ь . 

Т. 8–914 –427–38–11.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф‑
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

Большой выбор луп, биноклей, микро‑
скопов, телескопов. Магазин «ЧЕТЫРЕ 
ГЛАЗА», ул. Ленина, 3, т. 34–84–84.
 • САХАДЖА‑ЙОГА —  это решение фи‑

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

 • Уважаемые садоводы! Общее собра‑
ние садоводов СНТ АО «АСЗ» состоится 
21.03.2020 г. в 1330 в здании политехниче‑
ского техникума по адресу пр. Мира, д. 23. 
Повестка: 1. Отчёт председателя. 2. Отчёт 
бухгалтера. 3. Отчёт ревиз. комиссии.

 • Утерянный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, выданный 1991 г. 
МОУ СОШ № 32 на имя Румянцевой Елены 
Борисовны, считать недействительным.

МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск»
РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ 

ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ
ЗА ЭКЗЕМПЛЯР.

Обращаться:
ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37
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СНТ «ГАЛИЧНОЕ» КНААЗ

22 МАРТА 2020 Г. В 1000

В ДК АВИАСТРОИТЕЛЕЙ

ПРОВОДИТ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ.

ЯВКА САДОВОДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Правление.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ 
СНТ «АМУРСКИЕ ЗОРИ»!

29 марта 2020 года 
в 1400 во Дворце культуры 

«Железнодорожников» по адресу: 
ул. Чапаева, 1 состоится общее 

собрание садоводов.
Повестка дня: Отчёт ревизи-

онной комиссии. Отчёт предсе-
дателя правления. Утверждение 

тарифов и сметы расходов 
на 2020 год.

Правление СНТ

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВ 
«КЛЮЧЕВОЙ» И «ПОДГОРНЫЙ»!

29 марта 2020 года в 1100 в ДК «Алмаз» 
состоится общее собрание правообла-

дателей участков. При себе необходимо 
иметь членскую книжку.

К рассмотрению: ограничение проезда 
автотранспорта по территории СНТ, 
отчёт ревизионной комиссии, отчёт 
председателя, отчёт ответственного 
за правопорядок, финансово-эконо-

мическое обоснование, приходно-рас-
ходная смета, довыборы правления, 

принятие в члены товарищества новых 
правообладателей участков.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК 

«Роснефть») в лице технического заказчика Общества с ограниченной ответствен‑
ностью «РН‑Комсомольский НПЗ» (ООО «РН‑Комсомольский НПЗ»), совместно 
с администрацией города Комсомольска‑на‑Амуре (в соответствии с Федеральным 
законом № 174‑ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае‑
мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Комсомольска‑на‑Амуре от 05.05.2009 года 
№ 584‑па «Об организации и проведении общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск‑
на‑Амуре») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы «Комплекс отгрузочных мощностей светлых нефтепродуктов 
на ООО «РН‑Комсомольский НПЗ» —  предварительный вариант материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство 
на территории Ленинского округа города Комсомольска‑на‑Амуре в границах промыш‑
ленной площадки ООО «РН‑Комсомольский НПЗ» объекта «Комплекс отгрузочных 
мощностей светлых нефтепродуктов на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» предна‑
значенного для приёма, сертификации и отгрузки нефтепродуктов в железнодорожные 
цистерны. Строительство намечается по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑
Амуре. Кадастровый номер участка 27:22:0000000:5054.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «РН‑Комсомольский 
НПЗ», 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Ленинграская,115, 
генеральный директор Мыльцын А. В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
апрель —  май 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
Ленинского округа города Комсомольска‑на‑Амуре, 681018, Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Калинина, дом 6, Большой зал, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду: утверждённое техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС 
и журнал учёта предложений и замечаний по объекту «Комплекс отгрузочных мощ-
ностей светлых нефтепродуктов на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 681018, Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Калинина, дом 6, кабинет 307 с 9‑00 до 18‑00 часов 
(пон.‑четв.), с 9‑00 до 13‑00 часов (пятн.) с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан 
и общественных организаций замечаний и предложений в письменном виде с указанием 
Ф.И.О. к предварительному варианту материалов ОВОС обеспечивается Заказчиком 
в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспер‑
тизы «Комплекс отгрузочных мощностей светлых нефтепродуктов на ООО «РН-
Комсомольский НПЗ» назначены на 17 апреля 2020 г. в 17:30 часов, в здании админи‑
страции Ленинского округа гор. Комсомольска‑на‑Амуре по адресу: 681018, Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Калинина, дом 6, Большой зал.

Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», 
адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, тел. (3955) 67‑67‑30.

15 МАРТА В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ № 2 ФИЛИАЛА 
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ВОСТОЧНОМУ ВОЕННОМУ 

ОКРУГУ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.
Каждый год в третье воскресенье марта отмечают свой профессиональный праздник 

работники жилищно‑коммунального хозяйства. ЖКХ одно из самых противоречивых 
отраслей хозяйства. Люди часто сетуют на ситуацию в ЖКХ, однако, случись какая 
авария, они ждут представителя службы с большим нетерпением и благодарят от всего 
сердца, когда работа выполнена. А некоторые просто не замечают каждодневную, 
тяжёлую и кропотливую работу коммунальщиков.

ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО обеспечивает работой 
715 человек. А работы много. Это теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
выкачка ЖБО, сбор, вывоз и утилизация ТБО, текущий ремонт и обслуживание жилого 
фонда и коммунальных объектов Министерства обороны.

В текущем сезоне в ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО 
не было допущено крупных аварий, это хороший показатель работы службы. Мелкие 
аварии устранялись в нормативные сроки. На балансе ЖКС № 2‑28 котельных, более 
200 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ежегодно проводится 
косметический ремонт зданий и замена устаревшего оборудования котельных, инженер‑
ных сетей, что и позволяет бесперебойно обеспечивать потребителей коммунальными 
услугами.

Благодаря слаженной работе ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
по ВВО, ежегодно снижается количество жалоб потребителей на работу службы, а это 
значит, что люди довольны работой военных коммунальщиков.
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ЖИВЫЕ СЛОВА
По снежной дорожке вечерней порой
Старушка плетётся от внуков домой.
Устала сегодня —  уже не млада.
И всё же берут своё годы-года.

Мальчишки несносны —  в них удаль и прыть.
Их надо одеть, накормить, напоить.
Сама недоест, сбережёт, припасёт –
С военного времени —  строгий учёт.

Когда-то в блокадном сомкнулась кольце
Вся память её о сестре и отце.
Как с мамой остались не ясно и впредь.
Не дал им Всевышний тогда умереть.

Сегодня сама она —  бабушка, мать.
Всю жизнь за станком приходилось пахать,
На скромную пенсию —  грош ей цена,
Живёт в нищете, помогает сынам.

Они заняты́е —  работа, дела.
И в офисах пыльных сидят по углам,
Им —  Некогда! Некогда! Времени нет!
Машины, кредиты, друзья, Интернет…

Старушка привыкла. К чему ей роптать?
Чуть видит и слышит —  и то благодать!
А сколько осталось? Неведомый срок.
Ах, если б продлить его кто-нибудь мог!

По снежной дорожке шагает домой.
Все мысли, как снег —  чистота и покой.
И шепчет старушка (себе ли под нос,
Иль Господу в уши), чтоб светловолос

Внучок её Славка и рыжий Игнат
В отважных и честных поднялись ребят.
Чтоб были здоровы и делу верны,
И чтоб никогда не узнали войны.

Покуда есть силы, покуда жива,
Твердить она будет живые слова,
Поклон отдавая злачёным крестам…
И Бог её слышит. И молится сам.

Наталья ИВЛИЕВА


