
ДЕТИ
ОТКРЫВАЮТ ЛЕТО

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика 

«Вопрос-ответ», в которой 
на ваши вопросы будут отвечать 

специалисты муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 5 ИЮНЯ 2019 г. № 45 (18484). ЦЕНА 25 руб.

с. 8

с. 5

с. 6

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЗАКРОМА ГОРОДА

Как прошло в городе празднование
Дня защиты детей

Почему с 1 сентября в городе перестанут 
быть доступными бесплатные кружки 

и секции для детей дошкольного возраста

Какие проблемы существуют в городском 
бюджете, когда и почему они появились

ДЕТИ
ОТКРЫВАЮТ ЛЕТО
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12 июня наша страна отмечает главный государственный 
праздник. В этот день 29 лет назад была принята Декларация 
о суверенитете. С тех пор праздник стал символом свобод-
ной России и знаменует многовековую историю великого 
государства, победы и свершения наших предков. Из по-
коления в поколение наши деды и отцы передают нам свои 
традиции —  любовь к Родине, честный труд во благо её про-
цветания, умение жить в мире и согласии. Эти заветы стали 
для нас надёжными нравственными ориентирами, объеди-
няющими всех, кто стремится видеть Россию влиятельным 
и свободным государством.

Сегодня отчётливо понимаешь известное выражение 
«государство —  это я», ведь только совместная слаженная 
работа, ответственность и добросовестность каждого 
россиянина —  залог осуществления наших планов и бу-
дущих побед!

Россия сильна своими регионами. Свой вклад в укрепле-
ние экономики государства вносит и Хабаровский край, 
все его жители. Искренне желаю вам, дорогие земляки, 
здоровья, благополучия, только добрых новостей, а нашей 
великой России —  новых свершений и процветания!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

ДЕЛА НЕ ФОНТАН

Фонтан перед 
железнодорожным 
вокзалом не будет 

работать в этом году.

Как рассказали в адми-
нистрации Комсомольска, 
сломавшийся ранее насос 

починили, но чаша всё 
ещё течёт. Когда фонтан 

вновь заработает, пока 
неизвестно.

ИСКУССТВО В ПАРКЕ

Начиная с 9 июня 
каждое воскресенье 

в парке им. Ю. Гагарина 
будут проходить 

бесплатные концерты 
коллективов 

ДК авиастроителей.

Подобная традиция 
существовала раньше, 

и теперь решили её 
возродить. Первыми 
выступят участники 

ансамбля русской музыки 
«Рось». Через неделю 

состоится концерт 
академического хора 

дворца, затем хора 
ветеранов, и в последний 

июньский день концерт 
дадут участники конкурса 
«Сухой зажигает звёзды».

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ СТАРТ

Краевой этап 
турнира «Кожаный 

мяч» стартовал 
на стадионе «Строитель» 

в Комсомольске.

В нём принимают 
участие четыре команды 

из Комсомольска, а также 
игроки из Хабаровска, 

Амурска, Советской 
Гавани, Ванино, 

Хора, Хабаровского 
и Солнечного районов. 
Победители отправятся 

на всероссийский финал 
в Смоленск, который 

состоится в августе.

КИНА НЕ БУДЕТ!

В кинотеатре 
ДК «Алмаз» временно 

приостановлен 
кинопоказ в связи 

с неполадками 
в оборудовании. 

Ориентировочно 
сеансы возобновятся 

4 или 5 июня.

 Совсем недавно, 
в конце апреля, кинотеатр 

отметил год с начала 
своей работы.

КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА?

В театре юного 
зрителя спустя 15 лет 

возобновили показ 
сказки «Драконы 
острова Хонсю».

В ней рассказывается 
о злой мачехе, 

заставляющей свою 
падчерицу работать без 
отдыха, а затем и вовсе 

решившей её извести, 
отправив на растерзание 

дракону, который оказался 
добрее некоторых 

людей. В следующий раз 
спектакль покажут в новом 

театральном сезоне.
Евгений МОИСЕЕВ

Система представляет собой инструмент оперативного 
реагирования на публикации, обращения, жалобы или ком-
ментарии пользователей социальных сетей по острым во-
просам. Администрация Комсомольска-на-Амуре совместно 
с правительством Хабаровского края активно включилась 
в работу в системе «Инцидент-менеджмент».

С момента запуска программы в администрации горо-
да отработано 536 инцидентов (184 —  за 2018 год, 352 —  
за 2019-й (по состоянию на 20 мая). Из них 247 инцидентов 
касалось вопросов состояния дорог города, 112 —  благо-
устройства Комсомольска, 62 —  ЖКХ, 59 —  развития обще-
ственного транспорта и 56 —  другие инциденты.

Пресс-служба администрации города

Что нужно комсомольчанам для комфортной жизни, кро-
ме уверенности, что у них есть и в обозримом будущем будет 
финансовая стабильность? Нужны бесперебойно работаю-
щие коммунальные услуги, транспорт и дороги, медицина, 
образование,  то есть то, что в подавляющем большинстве 
содержится именно за счёт бюджета.

Какие решения принимает местная администрация и по-
чему, как учитываются проблемы той или иной категории 
граждан, как идёт процесс принятия решений? Сегодня 
мы видим результаты неэффективного управления. Вот, 
например, проехала по проспекту Ленина, и пришлось оста-
навливаться фотографировать всё то безобразие, которое 
получилось. Прошла только зима, а все колодцы повело, 
какие-то повылезали, другие провалились. Как проходит 
приёмка работ? Кто конкретно за неё отвечал?

Интенсивность информационных обменов в обществе 
требует от системы госуправления значительно большей 
открытости в целях повышения качества жизни. Во многих 
регионах активно внедряется процесс обсуждения бюджета 
города или поселения. Такую форму надо развивать и у нас. 
Предложения комсомольчан в национальную программу 
показали и заинтересованность граждан в управлении горо-
дом, и выявили те ошибки, которые были при составлении 
плана приоритетного развития города.

Евгения АРЕФЬЕВА,
депутат Законодательной Думы

Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края поздравляю 

вас с Днём России!

РЕАГИРУЕМ ОПЕРАТИВНО

Летом 2018 года Администрация 
Президента Российской Федерации 
запустила автоматизированную 
информационно-аналитическую 
систему «Инцидент-менеджмент».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ —  
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО 
БЮДЖЕТА

Постановка конкретных целей 
и общественный контроль —  меры, 
способные повысить эффективность 
расходования бюджетных средств. 
Сейчас, когда не хватает бюджетных 
доходов, они особенно актуальны.

С 1991 года ФГУП «Почта России» 
на территории Комсомольска-на-Амуре 
использует на праве аренды 22 нежилых 
помещения. Государственное предпри-
ятие арендует помещения у муниципали-
тета. Это даёт ежегодно в бюджет города 
7,6 млн рублей арендной платы.

В 2018 году ФГУП «Почта России» 
предложило администрации города без-
возмездно передать в государственную 
собственность помещения, занимаемые 
почтовыми отделениями. Муниципалитет, 
в свою очередь, ссылаясь на сложное фи-
нансовое положение бюджета, которое 
может усугубиться при потере более 7 млн 
рублей арендной платы, предложил рас-
смотреть другие варианты.

ФГУП «Почта России» такой ответ 
не устроил, и оно подало в Арбитражный 
суд Хабаровского края заявление о при-
знании права собственности РФ и пра-
ва хозяйственного ведения на нежилое 
помещение общей площадью 226,2 кв. 
м, расположенное на пр. Победы, д. 14. 
11 января 2019 года Арбитражный суд 
Хабаровского края удовлетворил иск 
ФГУП «Почта России».

Администрация Комсомольска опро-
тестовала это решение. Однако 20 марта 
апелляционная инстанция оставила в си-
ле решение Арбитражного суда, основыва-
ясь исключительно на факте длительного 
использования организацией почтовой 
связи спорного объекта.

Суд не принял доводы администрации 
города о том, что занимаемые почтовыми 
отделениями в Комсомольске-на-Амуре 
помещения расположены в многоквар-
тирных домах и приняты в муници-
пальную собственность в соответствии 
с Законом РСФСР от 21.11.1990 «О допол-
нительных полномочиях местных Советов 
в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям» и Решением Хабаровского краевого 
Совета народных депутатов от 10.10.1991 
как нежилые помещения в домах жилищ-
ного фонда.

Стоит отметить, что подобная су-
дебная практика складывается на тер-
ритории всей территории Российской 
Федерации: Хабаровск, Тамбовская 
облас ть,  Ставропольский край, 
Красноярский край, Республика Адыгея, 
Камчатский край и др. Суды призна-
ют право собственности Российской 
Федерации и права хозяйственного 
ведения ФГУП «Почта России» в от-
ношении нежилых помещений, за-
нимаемых почтовыми отделениями. 
Решения судов основаны на разъясне-

ниях Высшего арбитражного суда РФ 
по вопросу принадлежности Российской 
Федерации помещений, занимаемых по-
чтовыми отделениями, в силу закона. 
При этом решения Арбитражных судов 
Ставропольского и Краснодарского 
краёв были предметом рассмотрения 
Верховного суда РФ по инициативе ад-
министраций городских округов без по-
ложительного результата для последних.

Что же касается Комсомольска-на-
Амуре, то в настоящее время в Арбитраж-
ном суде находятся аналогичные исковые 
заявления о признании права собствен-
ности РФ и права хозяйственного веде-
ния ФГУП «Почта России» на нежилые 
помещения по ул. Калинина, 3, и ул. 
Культурной, 11. Учитывая вышеприведён-
ные примеры судебной практики, исход 
дела не вызывает сомнений.

Принятая позиция Арбитражного суда 
Хабаровского края о принадлежности по-
мещений почтовых отделений Российской 
Федерации негативно отразится для мест-
ного бюджета в виде выпадающих дохо-
дов по арендной плате в размере 7,6 млн 
руб. в год и вероятного возврата за счёт 
средств местного бюджета неоснова-
тельного обогащения в виде оплаченной 
арендной платы за последние три года 
порядка 20 млн руб.

Учитывая, что решения Арбитраж-
ных судов на всей территории России 
по данным требованиям складываются 
в пользу ФГУП «Почта России, а бюджет 
города в текущем году напряжённый, ад-
министрацией города принимаются ме-
ры по минимизации расходов местного 
бюджета. В частности, в адрес руководи-
теля ФГУП «Почта России» направлено 
обращение о передаче имущества в соб-
ственность Российской Федерации посте-
пенно в течение 2020 года, что позволит 
избежать судебных издержек и возврата 
неосновательного обогащения в виде 
оплаченной арендной платы за послед-
ние три года.

Руководство ФГУП «Почта России» 
в своём ответе, поступившем 18 мая, 
считает предложение администрации го-
рода необоснованным и, в свою очередь, 
предлагает согласовать передачу объек-
тов начиная с июня 2019 года. В против-
ном случае ФГУП «Почта России» будут 
направляться иски о признании права 
собственности РФ с компенсацией ис-
пользования за 3 года.

А дминистрацией города Комсо-
мольска-на-Амуре принимаются меры 
по урегулированию данного вопроса.

СУД ДА ДЕЛО
Администрация Комсомольска принимает меры 
по урегулированию вопроса о принадлежности 

помещений почтовых отделений.

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ
В канун 87-го дня рождения Комсомольска откроется 
мемориальная доска одному из самых ярких представителей 
Дальневосточного края, писателю, первостроителю города, 
учителю, участнику войны с милитаристской Японией Александру 
Матвеевичу ГРАЧЁВУ.
Мемориальная доска будет установлена на доме № 31 по улице Кирова, 

где с 1937 года и по сегодняшний день находится редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», в которой работал Александр Грачёв.

Церемония пройдёт 7 июня в 1100.

На выставке будет представлена 
коллекция картин художников-ком-
сомольчан из фондов краеведче-
ского музея, отражающая начало 
строительства города Комсомольска-
на-Амуре. Это картины первого 
художника города Цивилева Г. А., 
заслуженных художников РСФСР 
Ли Гирсу и Короленко Е.В, членов 
Союза художников Абросимова А. И., 

Муравлёв а Н.  И.,  Гутов а Д.  А. , 
Мащенко А.  В. ,  Ив анов а Н.  В. , 
Заславского Н. Г.

Картины отражают определённые 
моменты истории строительства го-
рода — раскорчёвка тайги, сооруже-
ние ледового канала, доставка локо-
мобиля, сдача парома.

Выставка будет работать до 1 сен-
тября.

«МЫ В ГОРОДЕ ЭТОМ ЖИВЁМ!»

Под таким названием краеведческий музей 6 июня 
открывает выставку, посвящённую 87-летию 
Комсомольска-на-Амуре.
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В первые годы существования мероприя-
тие называлось «Ночь в «Питоне» и проходи-
ло в один день с аналогичными праздниками 
в городских музеях. Спустя несколько лет эти 
события решили развести по разным датам, 
чтобы посетители могли побывать в несколь-
ких местах. С этого момента праздник полу-
чил название «Зоосумерки» и стал проводиться 
на старой территории зооцентра. За последние 
несколько лет территория в районе Силинского 
парка преобразилась. Здесь построили вольер-
ный комплекс для леопардов, установили сце-
ну для выступления творческих коллективов. 
В связи с этим было принято решение пригла-
сить гостей на «Зоосумерки» по новому адресу.

— Данная территория позволила нам раз-
местить больше интерактивных зон, —  от-
метила Елена Калугина, заведующая куль-
турно-массовым отделом зооцентра. —  Есть 
где покататься на пони и повеселиться. Мы 
смогли пригласить городские коллективы, 
сделав программу разнообразнее.

Праздник в этом году получил название «На 
балу у светлячков». Особую атмосферу на нём 
создали светящиеся лампочки, яркая сияющая 
арка и фотозона с гигантскими ромашками.

Нынешний праздник получился масштабнее 
предыдущих. Этому способствовала и новая 
территория. На сцене выступили танцоры 
центра «Рассвет», фокусник и вокалисты 
из Губернаторского колледжа, дрессирован-
ные собаки из клуба «Форвард», а также несу-
щие свет представители коллектива «Nightfall» 
из Хабаровска. Пару недель назад пиксельное 
шоу от хабаровчан можно было увидеть в рам-

ках «Ночи» в краеведческом музее. В тот вечер 
должно было состояться и огненное шоу на му-
зейной площади, однако запланированному 
помешал дождь. На этот раз танцы с огнём 
посетители зооцентра всё же увидели.

Перед широкой публикой выступили и участ-
ники городских фестивалей «Театральное 
Зазеркалье» и «Волшебство театра» из кол-
лектива «Фантазёры», показавшие поучи-
тельную сказку по произведениям Григория 
Остера «Петька-микроб». Как отметила режис-
сёр студии Анастасия Руина, многие раньше 
и не знали, что у этого известного писателя, 
знаменитого своими «Вредными советами», 
есть подобные рассказы.

В рамках программы на сцене были награж-
дены участники конкурса рисунков, на кото-
рых были изображены насекомые, пришедшие 
в гости к светлячкам на их бал.

В течение вечера по территории передвига-
лись ходулисты в сказочных образах. С ними 
можно было сделать памятные фото.

Праздник дал возможность посетителям 
увидеть животных, переехавших на новое ме-
сто жительства: леопардов, лис, рысей, вол-
ков, песцов, лосей и медведицу Машу. Встречи 
с ними в связи с тем, что строящийся зоопарк 
пока закрыт для посетителей, проходят только 
в рамках подобных праздничных событий.

В планах у руководства «Питона» провести 
этим летом два или три мероприятия на тер-
ритории Силинского парка. Подобный опыт 
практиковался и в прошлом году, когда здесь 
отметили день рождения лося Гоши, а также 
провели праздник, посвященный леопардам 
Камолю и Весте.

Евгений МОИСЕЕВ

И, как зачастую бывает в таких подлых 
случаях, он не только попал под ливень, 
но и оказался без средств передвижения, 
поскольку колесо на коляске сломалось.

— Я ехал со стороны главпочтамта по про-
спекту Мира. И вот так случилось, пробило 
колесо, сижу под дождём мокрый, —  рассказы-
вает Сергей Анатольевич. —  Думаю, куда мне 
с таким колесом ехать. Сделал, как Путин ска-
зал: «Позвоните 112, вам помогут». Позвонил, 
и мне помогли. Спасатели подъехали букваль-
но через 15 минут.

Сергея Анатольевича загрузили в автобус спа-
сателей, отвезли к велосалону на Металлургов, 
где коляске подобрали новое колесо. Там же его 
встретили родные, племянница Лида и мама.

Пользуясь случаем, Сергей Анатольевич Щеглов 
хотел бы выразить огромную благодарность ра-
ботникам ПСО МКУ «Центр гражданской защиты» 
службы 112 и лично диспетчеру Единой дежурной 
диспетчерской службы Виктории Романкиной 
и экипажу машины Центра гражданской защиты 
спасателям Виталию Им и Николаю Тихонову.

Евгений СИДОРОВ

С 3 по 12 июня в центре дошколь-
ного образования «Дзёмги» пройдёт 
городской конкурс детского и моло-
дёжного декоративно-прикладного 
творчества «Plastik-art».

С 7 по 12 июня на официальном 
сайте ЦДО «Дзёмги» онлайн-викто-
рина «Россия —  Родина моя!».

7 ИЮНЯ:

 � В 1100 по ул. Кирова, 31, состо-
ится торжественная церемония 
открытия мемориальной доски 
первостроителю города, писателю 
и учителю А. М. Грачёву.

 � С 1800 до 2000 у мемориальной 
доски Н. А. Заболоцкому у дома 
№ 47 по Вокзальной улице прой-
дут ежегодные поэтические чтения, 
посвящённые памяти советского 
поэта.

11-12 июня в Силинском парке —  
турнир по пляжному футболу.

С 12 по 15 июня на официаль-
ных страницах ЦДО «Дзёмги» 
в Инстаграм и ВКонтакте —  онлайн-
фотомарафон «Город творческих 
людей».

12 ИЮНЯ:

 � В 1000 на набережной р. Амур —  
чемпионат и первенство города 
по гиревому спорту. В Силинском 
парке —  кубок города по пляжному 
футболу.

 � С 1000 до 1800 в Музее изобрази-
тельных искусств (пр. Мира, 16) —  
41-я Международная выставка ко-
шек.

 � В 1100 от кинотеатра «Факел» 
до памятника первостроителям 

пройдёт карнавальное шествие 
«Славим тебя, Комсомольск-на-
Амуре!». На волейбольной площад-
ке Дома спорта «Строитель» откро-
ется чемпионат города по пляжному 
волейболу среди мужских и жен-
ских команд. На набережной р. 
Амур —  городской турнир по дартсу.

 � С 1100 до 1700 в Музее изобра-
зительных искусств (пр. Мира,16) 
будет работать арт-площадь.

 � В 1140 на площади перед памят-
ником первостроителям —  празд-
ничный митинг, возложение цветов 
к памятнику первостроителям.

 � С 1200 до 1500 от камня перво-
строителей по пр. Мира до пересе-
чения с ул.Аллея Труда и обратно 
пройдёт комбинированная эста-
фета.

 � С 1230 до 2300 на эстрадной пло-
щадке у памятника первостроите-
лям выступят творческие коллек-
тивы города.

 � В 1300 на набережной р. Амур 
начнется городской турнир по жи-
му лёжа.

 � В 1500 на набережной р. Амур 
стартует городской турнир по арм-
спорту «Стальные руки Амура-2019».

 � В 2000 на эстрадной площад-
ке набережной р. Амур состоится 
гала-концерт городского конкур-
са эстрадного искусства «Аmbito-
premium».

13 июня —  городская акция па-
мяти «Герои Комсомольска»:

 � В 1000 на кладбище (Старт) прой-
дёт мероприятие по облагоражи-
ванию могил почётных жителей 
города.

 � В 1400 будет проведена акция у па-
мятной Доски почёта (ул. Лазо, 79).

Помимо осмотра комплекса каменных 
исполинов в сопровождении лучшего ги-
да по этим местам Владимира Меринова, 
участников ждёт насыщенная культурная 
программа, а также возможность проявить 
свои кулинарные таланты в конкурсе на луч-
шее экзотическое блюдо. Не менее важной 
составляющей является экологическая часть 
фестиваля. В её рамках начальник отдела эко-
логического просвещения Комсомольского 
заповедника Екатерина Кондратьева про-

чтёт лекцию, затем каждый сможет внести 
личный вклад в наведение чистоты на этом 
памятнике природы.

Если вам и этих доводов мало, то как насчёт 
возможности увидеть все это бесплатно? Для 
этого нужно лишь победить в конкурсе сло-
ганов с призывом не оставлять мусор в лесу. 
Подробности конкурса в группах «Планеты 
Тайга» в социальных сетях или по телефону 
8–914–157–64–59.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЮБИЛЕЙ НА НОВОМ МЕСТЕ
Уже десятые по счёту «Зоосумерки» накрыли зооцентр 
«Питон» в минувшую субботу 1 июня. Праздник 
приурочили к Дню защиты детей и провели на новой 
территории учреждения в районе Силинского парка, где 
пусть и медленно, но возводится зоопарк «Сихотэ-Алинь».

У НАС ЕСТЬ ПЛАН!
С началом лета в Комсомольске

стартуют праздничные мероприятия,
посвящённые Дню города.

ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ
Случилось так, что несколько дней назад, вечером, 
комсомольчанин Сергей Анатольевич Щеглов купил молоко, 
а покинув магазин, попал под сильнейший ливень. Казалось бы, 
что тут необычного? Всякому случается попадать под проливной 
дождь. Проблема в том, что Сергей Анатольевич не совсем 
обычный горожанин —  с 2004 года он является инвалидом, 
не имеет ног и передвигается на инвалидной коляске.

С РЮКЗАКОМ НА ФЕСТИВАЛЬ
Если вы давно мечтали посетить Амурские столбы, но по каким-
то причинам ещё не сделали этого, то с 20 по 23 июня самое 
подходящее время осуществить задуманное. Именно в эти числа 
на уникальной достопримечательности пройдёт очередной 
культурно-экологический фестиваль, организуемый движением 
«Планета Тайга».
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К сожалению, в нашем городе ещё много 
детей, оставшихся без внимания родите-
лей. Например, в Комсомольском-на-Амуре 
центре социальной помощи семьи и детям 
на Московском проспекте таких ребят —  26. 
В силу особенностей их статуса развлечений 
вне центра у них немного, несмотря на то, 
что коллектив творчески подходит к время-
препровождению своих воспитанников.

И тут весной в рамках муниципального 
этапа гражданского форума Хабаровского 
края лидеры течений «Книжки на дом», 
«Древо жизни» и «Доктор Лошадь» объеди-
нили свои ресурсы и придумали проект «три 
в одном» под названием «Тропа доверия». 
Темой еженедельных занятий с детьми долж-
но было стать всё, что касается… лошадей. 
Лошади в литературных произведениях, 
лошади из глины, лошади в виде поделок 
и, конечно, живые, большие, настоящие, ко-
торых можно погладить, на которых можно 
прокатиться.

Специалистам объединённого ресурсно-
го центра СОНКО Хабаровского края идея 
проекта понравилась, и «Тропа» получила 
реализацию при финансовой поддержке 

министерства внутренней политики и ин-
формации Хабаровского края.

Соединение арт-терапии, библиотерапии 
и иппотерапии дало прекрасные результа-
ты. Об этом с гордостью рассказывают сами 
волонтёры спустя два месяца своей работы 
в центре.

Наталья КОКОРЕВА, руководитель про-
екта «Тропа доверия»:

— Наши волонтёры проводили мастер-клас-
сы по созданию лошадей из разных матери-
алов —  из джутового шнура, например, или 
из глины. Мы делали с ребятами браслеты 
с символикой лошади, раскрашивали игруш-
ки-лошадки…

Участие в  проекте нам самим дало по-
нять, что мы нужны этим детям, а в ма-
стер-классах через работу ребёнок познаёт 
себя и мир. Дети радовались нашим встречам, 
участвовали с интересом, практически все 
работы доводили до конца. Я заметила, что 
у них улучшилось настроение, повысилась вера 
в себя и свои силы, снизился уровень стрес-
са, они стали уравновешеннее и спокойнее. 
А наши волонтёры вдохновились возможно-
стью проявить себя и позаботиться о де-

тях. Большое спасибо участникам «Тропы»: 
Надежде Жирновой, Вере Едриной, Светлане 
Головатой, Ивану Щукину, Петру Воросову, 
Виктории Пассар и Ольге Дехтерюк. На гран-
товые средства нашей веткой были куплены 
глина, кисти, гуашь, пластилин воздушный, 
пластилин обычный, бумага, альбомы и джу-
товый шнур для мастер-классов.

Кристина КУЗНЕЦОВА, директор АНО 
иппотерапевтический центр «Созвездие 
Лошади»:

— На наших занятиях дети получили вни-
мание, возможность осуществить свою меч-
ту —  ведь многие желали поездить на лошади. 
Те, кто когда-то ездил верхом, вспомнили эти 
притягательные ощущения и были рады их 
повторить.

Катались все. Первые занятия проводились 
на земле, где дети учились управлять лоша-
дью, делать остановки, водить лошадь «змей-
кой». Сначала все считали, что это просто, 
но когда брали повод в руки, то некоторые 
начинали бояться, другие были удивлены, по-
чему же с лошадью непросто найти общий 
язык. Дело в том, что, оказавшись рядом 
с огромным животным, маленький ребёнок 
чувствовал себя ещё меньше, и ему было слож-
но понять, как можно лошади указать, на-
пример, траекторию движения. Но благодаря 
тому, что наши кони послушные, все дети 
смогли проверить свои силы.

Также были верховые занятия, где дети вы-
полняли гимнастические упражнения с инвен-
тарём. Цель таких занятий —  расслабить 
закрепощённые мышцы, придать им тонус, 
избавить ребёнка от чувства страха. Ребята 
работали в парах: один сидел верхом, а второй 
вместе с инструктором вёл лошадь, потом 
менялись местами. Вырабатывалось чувство 
ответственности за своего партнёра, разви-
валась работа в команде. Большое спасибо мо-
им помощницам Ольге Семикиной и Варваре 
Лигай. На денежные средства был приобретён 
конный инвентарь.

Татьяна ШОПИНА, координатор дви-
жения «Книжки на дом»:

— Для «Книжек» это был первый опыт ра-
боты по гранту, да ещё и совместно с тре-
мя командами! Поэтому были определённая 
структура, даты, сроки и отчётность. Мы 
сдружились с волонтёрами, оказались близки-
ми по духу. В волонтёрстве вообще не бывает 
случайных людей, они просто здесь не задер-
живаются.

Когда начинаешь что-то делать регу-
лярно, с определённым ритмом, это прямо 
по-другому. Это воспринимается уже не как 
единоразовая акция, это и есть искусство ма-
леньких шагов, о чём писал Антуан де Сент-
Экзюпери.

Несколько наивно полагать, что два меся-
ца занятий заставят всех сесть и читать 
книги запоем. Но  (что радует!) удалось 
создать дружелюбную обстановку, ребята 
делились с нами своими книжными пристра-
стиями, рассказывали анекдоты, смеялись 
(а ведь есть даже метод лечения смехом). 
Чтение, обсуждение, раскрашивание —  это 
жизненно необходимо для ребят, попавших 
в  непростую ситуацию. Большое спаси-
бо Ане Удалец и Юле Суздалевой, нашим 
чудесным сказочницам, от которых дети 
просто не отходили. На выделенные денеж-
ные средства мы купили каждому ребёнку 
книгу на разный возраст и разные вкусы: 
от  классики («Малахитовая шкатулка» 
Бажова, «Бэмби», стихотворения Усачёва, 
Успенского и Маяковского) до литературы 
таких авторов, как Холи Веб, Энид Блайтон, 
Жвалевский, Рупасова, ДиКамилло.

Финальный праздник 
«Мы —  друзья» состоялся в эти выходные 

в центре благодаря участию Добрыни 
и Анастасии Соловьёвых, Елене Юшиной 
и, конечно, волонтёров «Тропы». Пелись 

песни, разгадывались загадки, погонялся 
злой Кощей, появлялся картонный конь, 

пускались мыльные пузыри, дарились 
подарки, пился чай с большими пирогами. 

За эти два весенних месяца взрослые 
и дети действительно сдружились. 

А это значит, и те и другие будут 
чувствовать себя нужными на этом 
свете. Согласитесь, не так уж мало.

Глаза (и дети) разбегаются: здесь —  
новоявленные поварята перемеши-
вают ингредиенты в тарелочках, 
рядом —  маленькие продавцы взве-
шивают ненастоящими гирьками 
настоящие конфеты, там —  геолог 
разложил разноцветные минера-
лы и дети, раскрыв рот, слушают 
рассказ о самоцветах… Тут же 
сотрудники ДПС и ГИБДД нестрого 
спрашивают, нужно ли включать 
фары на игрушечной машине при 
повороте, а врач держит в руках 
гигантскую челюсть, предлагая по-
чистить зубы тем, кто эту челюсть 
не испугался.

Химики —  химичат, на почтовой лока-
ции подписывают конверты, менеджер 
по туризму объясняет, что взять с собой 
в поход, а настоящий лётчик предлагает 
почувствовать себя пилотом, надев три на-
стоящих формы,   и, нужно сказать, не каж-
дый на это отважился.

— Наш праздник приурочен к Дню за-
щиты детей и посвящён теме, интересной 
для всех детей —  разным и разнообразным 

профессиям, —  рассказывает Елена Рослая, 
начальник просветительского отдела кра-
еведческого музея. —  На заднем дворе 
у нас расположились и пожарные на своей 
машине, и полицейские, и кинологи с со-
баками. Есть представители Болоньского 
заповедника, представители Таллинского 
авиаполка, но больше всего представите-
лей колледжа технологии и сервиса. Цель 
нашего мероприятия —  познакомить детей 
с профессиями, чтобы они как можно рань-
ше поняли, кем хотят быть. Именно поэтому 
мы просили наших гостей не просто прийти 
и рассказать о себе, но и принести какую-ни-
будь атрибутику, связанную с их професси-
ей. И нужно заметить, предметы интересуют 
родителей не меньше, чем их детей.

Когда ты мал —  весь мир для тебя от-
крыт. И это большой подарок, когда по-
является возможность попробовать себя, 
прислушаться к себе, не только увидеть 
новое, но и потрогать его, примерить.

Спасибо краеведческому музею за то, 
что дети в свой праздник не только пры-
гают на батутах и дуют мыльные пузыри, 
а получают знания для своего будущего. 
И пусть оно у них будет светлым.

— А если они что-нибудь сейчас от-
крутят и отвинтят, как вы будете 
выезжать на пожары? —  спрашиваю 
у бравых сотрудников пожарной 
службы, имея в виду любознательных 
детей, ползающих муравьями по их 
машине.

— Не переживайте, —  улыбаются 
они, —  всё, что можно было откру-
тить, они уже посмотрели под нашим 
контролем, лекцию о пожарах прослу-
шали, кроме того, там за рулём сидит 
наш человек.

Большая красная «пожарка» возле би-
блиотеки Островского уже не первый год 
невольно является символом открытия 
летнего читального зала, собирая любо-
пытных жителей города. Равно как и сто-
лики с настольными играми и стеллажи 
с журналами.

С этого дня всё лето со вторника по чет-
верг (с 15.00 до 19.00) при условии хоро-
шей погоды дети и взрослые смогут читать 
и играть в «настолки» на свежем воздухе. 
Если же погода окажется дождливой —  до-
бро пожаловать в актовый зал библиотеки, 

в котором уже заготовлены для такого слу-
чая наши советские мультфильмы.

— Большого открытия мы не дела-
ем, —  рассказывают сотрудники лет-
него зала. —  Главное открытие будет 
12 июня, в День города. Сегодня же 
наши коллеги проводят различные ма-
стер-классы, викторины, устраивают 
соревнования по шашкам, шахматам, 
настольному футболу. Популярностью 
в этом году пользуется изготовление 
бумажных обезьянок и стаканчиков-
бильбоке. Многие уже знают о том, 
что мы начинаем работу на улице, ждут 
этого момента. Некоторые дети у нас 
на глазах выросли, а сейчас приходят 
их младшие братья и сёстры.

Чтение на свежем воздухе имеет 
свои особенности. Хотите узнать ка-
кие? Приходите в летний читальный 
зал на Сидоренко, 1. Может статься, что 
свежесть ветра, тепло лета, беззаботный 
детский смех рядом и листание хорошей 
книги станет вашим личным рецептом 
гармонии.

Полосу подготовила Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ПО ТРОПЕ ДОВЕРИЯ:
С КОНЁМ, КИСТОЧКОЙ И КНИГОЙ

К счастью, в Комсомольске очень много волонтёрских организаций, в которые люди всё 
чаще и чаще объединяются для совершения добрых дел.

ДЕНЬ ПРОФЕССИЙ КНИЖНЫЙ ВЕРНИСАЖ
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В Доме детского творчества 3150 воспи-
танников (причём 300 из них —  дошколь-
ники) ежедневно занимаются рисованием, 
танцами, подготовкой к школе, обучением 
грамоте, лепкой, бумагопластикой, спортом, 
музыкой, поют в хоре. Причём посещение 
этих секций происходит как после детско-
го сада в рабочие дни, так и по выходным. 
Но сегодня педагоги этого учреждения плохо 
себе представляют, как будет складываться 
работа после введения новых правил фи-
нансирования.

— Елена Дмитриевна, на каких услови-
ях вообще существует дополнительное 
образование?

— В соответствии с концепцией развития 
дополнительного образования до 2020 года, 
которая принята Правительством России, 
речь идёт о социальных лифтах для детей 
начиная с 4-5 лет, в зависимости от устава 
учреждения. А для того чтобы эти лифты 
работали, муниципалитет обязан заклады-
вать средства для обеспечения образования 
этих детей.

— Почему вы считаете, что дошколь-
нику необходимо дополнительное обра-
зование? Разве детского сада им мало?

— Программа детского сада, в соответ-
ствии со стандартами, заключается в фор-
мировании у ребёнка общих представлений 
о мире. Мы расширяем эти рамки —  при-
виваем детям любовь к рисованию, музыке, 
танцам, спорту. Мы не берём на себя функ-
цию детского сада, не учим читать-писать, 
зато психологически готовим детей к шко-
ле. На эти цели ежегодно выделялись пусть 
и небольшие, но вполне осязаемые муници-
пальные деньги, благодаря чему у родителей 
была возможность водить к нам своих малы-
шей развиваться. Вдобавок мы приучаем как 
самих детей постоянно чем-то заниматься, 
так и родителей дисциплинируем, побуж-
даем больше внимания оказывать детям.

— С какого возраста родители обычно 
обращают внимание на дополнительное 
образование?

— Существуют так называемые пиковые 
точки. Первая —  дошкольник и первый 
класс. Затем идёт резкий спад, и ребёнок 
просто учится в школе. Затем родители 
спохватываются в седьмом классе, когда 
идёт разделение на предметное обучение. 
И третья точка приходится на 9-11 классы, 
когда речь идёт об итоговых аттестацион-
ных работах. Для нас самая важная первая 
точка, когда сам родитель понимает, что 
такое дополнительное образование и по-
чему оно важно.

— Обычно по скольким предметам 
у вас занимаются дети?

— Мы иногда шутим, говорим, что Дом 
детского творчества —  это учреждение для 
передержки детей. Бывает, что ребёнок 
сходил поплавал, а потом с мокрой головой 
сидит, вяжет, играет в шахматы или в тури-
стической секции занимается. Многие по-
сещают сразу по нескольку секций в день.

— Думаю, вы уже успели сообщить 
родителям ваших самых маленьких 
воспитанников о том, что бесплатных 
кружков больше не будет. Как они от-
реагировали?

— Боюсь, что у нас назревает, не по-
боюсь этого слова, социальный взрыв. 
Родители заявили, что у них нет денег, 
чтобы водить к нам детей. Получается, 
от нас уйдёт сразу целый пласт детской 

аудитории. Комсомольск —  город с очень 
низкой платёжеспособностью населения. 
Это огромная проблема не только взрос-
лых, но и детства в целом. У нас уже было 
много и слёз, и истерик, но с этим мы ни-
чего поделать не можем.

— Вы наверняка уже посчитали стои-
мость платной услуги. Во сколько обой-
дётся посещение кружка?

— Для дошкольников одно занятие бу-
дет стоить 105 рублей. В месяц выходит 
приличная сумма, особенно если ребёнок 
будет посещать несколько кружков. А если 
учесть, что дошкольники живут обычно 

в молодых семьях, это накладывает до-
полнительные финансовые ограниче-
ния. Я опросила родителей, и оказалось, 
что у 80 % имеются кредиты и жилищные 
ипотеки. Как им потянуть ещё и платные 
кружки? К тому же есть и такие семьи, где 
не один ребёнок, а двое, трое или даже 
четверо.

— Насколько упадёт посещаемость 
Дома детского творчества после введе-
ния платного обучения?

— Думаю, от нас уйдёт не менее полови-
ны дошкольников. Кто-то принципиаль-

но сказал «нет», кто-то «мы подумаем». 
Некоторые не хотят совсем уходить, по-
этому ограничатся одним посещением 
в неделю.

— А как будут строиться отношения 
со школьниками? Неужели им тоже при-
дётся платить?

— Сейчас мы переходим на персонифи-
цированное обучение. Каждому ребёнку 
1 сентября будет выдан сертификат на за-
нятие в одном кружке за муниципальные 
средства. Но это только у нас, а по всей 
России сертификат предусматривает три 
бесплатных кружка. Всё, что сверх серти-
фиката, тоже будет платным.

— Это скажется на посещаемости ва-
шего учреждения школьниками?

— Конечно. Вот сейчас многие посещают 
два-три кружка. После введения сертифи-
катов семья просто встанет перед выбо-
ром —  либо ограничиться одним кружком, 
либо платить за дополнительные занятия. 
С другой стороны, кто-то вообще откажет-
ся от самой возможности водить к нам де-
тей, хотя бы потому, что старшего нужно 
готовить к ЕГЭ, к выпускному.

— Допустим, половина дошкольников 
действительно не придёт в ваши круж-
ки. Если делать долгосрочный прогноз, 
как это может сказаться в будущем?

— Эти дети привыкнут никуда не хо-
дить, родители не будут озабочены тем, 
что их ребёнок обязан посещать учреж-
дение дополнительного образования. 
Альтернатива у детей —  компьютер, 
телефон, улица. В результате суженные 
интересы, попадание под влияние кри-

минальной организации АУЕ. Криминал 
вновь входит в нашу жизнь. Я хорошо пом-
ню, как мы в 90-х годах боролись с такими 
явлениями и победили. Но боюсь, что сей-
час нас ожидает очередная волна подоб-
ного проникновения. Мы, педагоги, всё 
замечаем —  и то, как дети приветствуют 
друг друга фразой «АУЕ», и как во дво-
рах сидят «смотрящие», и как в школы 
приходят так называемые «бригадиры». 
Очень важно занять детей после учёбы, 
чтобы обезопасить их от этого. У нас они 
были бы защищены. А к болтающемуся 
на улице ребёнку этим людям очень про-
сто найти подход.

— Эти нововведения скажутся каким- то 
образом на педагогическом коллективе?

— Скажутся очень серьёзно. У кого-то 
уменьшится количество часов, значит, 
упадёт зарплата. Вот, к примеру, я стар-
ший методист и дополнительно получаю 
9000 рублей как педагог. После внедрения 
новой системы я за педагогическую дея-
тельность получу всего 1500 рублей, по-
скольку снимаются все доплаты. А кто-то 
и вовсе останется без работы. А ведь этих 
людей специально брали на работу, они 
писали программы, получали дополни-
тельное образование, тратили на это свои 
деньги. А сейчас они поставлены перед 
фактом, что у них вовсе нет работы. Куда 
им идти? Только в коммерческие струк-
туры. Мы, конечно, предлагаем педаго-
гам перейти на платные группы, но в них 
уровень оплаты труда ниже. К тому же 
ещё не факт, что эти группы мы вообще 
наберём. Однако план набора детей с нас 
никто не снимает, то есть мы обязаны бу-
дем набрать те же 3000 человек на новый 
учебный год.

Мы готовы к новым условиям, но про-
сим: дайте возможность посещать кружки 
и секции не только школьникам, но и ма-
леньким детям. Иначе сложится парадок-
сальная ситуация —  для дошкольников 
не будет в городе ничего, кроме коммер-
ческих структур.

— Знаете, сначала я подумал: и чего 
педагоги на себя одеяло тянут? В горо-
де серьёзные финансовые проблемы, 
бюджет трещит по швам не только 
на муниципальном, но и на региональ-
ном уровне. Режутся буквально все ста-
тьи расходов, а тут на тебе —  кружки 
какие-то, да ещё и для дошкольников. 
Но потом переосмыслил происходящее 
и понял —  экономя на детях, мы прямой 
наводкой стреляем по будущему. И не из 
рогатки, а главным калибром, чтобы 
полностью уничтожить тот фундамент, 
на котором строится благополучие тех 
маленьких людей, которые сегодня хо-
дят в школу или детский сад, а завтра 
возьмутся управлять страной. Много ли 
они науправляют, получив наше такое 
вот «напутствие»? В свою очередь, они 
будут так же относиться к заботе о своих 
будущих детях. Что из этого получится? 
А получится то, что вырастет очередное 
потерянное поколение, думающее толь-
ко о собственной выгоде, о дне сегод-
няшнем, а что будет дальше, так об этом 
пусть заботятся другие, то есть те, кому 
жить завтра.

Олег ФРОЛОВ

ЭКОНОМИМ
НА ДЕТЯХ

Бесплатные кружки и секции для детей дошкольного 
возраста с 1 сентября перестанут быть доступными. В связи 
с ограниченностью бюджета город прекратит выделять 
средства на оказание образовательных услуг в учреждениях 
дополнительного образования для дошкольников. 
С началом нового учебного года родители этих детей 
обязаны будут оплачивать работу педагогов за свой 
счёт. Эту информацию комментирует старший методист 
МОУ ДОД «Дом детского творчества» Елена ДЕМЧЕНКО.
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СОСТОЯНИЕ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Городской бюджет, как и любой другой, со-
стоит из доходов и расходов. Проблемы на-
чинаются, когда доходной части не хватает, 
чтобы покрыть все обязательства муниципа-
литета. Допустим, вы зарабатываете 50 тысяч 
в месяц, а чтобы накормить, одеть и отпра-
вить детей в школу, а также самому не по-
мереть с голоду, вам нужно 75 тысяч рублей.

В масштабах города такими «детьми» яв-
ляются, например, ремонты крыш в тех же 
школах и детсадах, уборка снега с дорог зи-
мой, зарплаты и соцгарантии бюджетникам 
и многое другое. О плачевном состоянии кро-
вель в учебных и воспитательных учреждени-
ях города можно судить по недавним словам 
губернатора Фургала:

«В Комсомольске-на-Амуре 63 школы 
требуют текущего ремонта кровель. 
Из городского бюджета не выделено ни од-
ного рубля».

Такой перекос должен сподвигнуть к со-
кращению издержек и повышению доходов. 
Однако администрации Комсомольска этого 
сделать не удаётся. Например, за 2015-2018 
годы объём собственных налоговых и ненало-
говых доходов в городской бюджет упал на 7 %.

Этот дисбаланс приводит к двум послед-
ствиям. Во-первых, город может накапливать 
задолженность перед разными поставщика-
ми, например, подрядчиками на ремонт-
ных или строительных работах. Такие долги 
Комсомольска на сегодняшний день превы-
сили 200 миллионов рублей —  это почти 10 % 
собственной доходной части города. Причём 
едва ли не весь объём этих долговых обяза-
тельств уже просрочен, значит, кредиторы 
могут обращаться по поводу взыскания долга 
в суд.

Во-вторых, город начинает брать кредиты. 
Причём каждый новый кредит берётся для по-
крытия долгов по-старому, а также на жизнь, 
то есть всё больше и больше.

Впервые кредитную линию администра-
ция Комсомольска открыла в «Сбербанке» 
в 2013 году —  на 200 миллионов рублей. 
В 2015-м —  понадобилось уже 300 миллио-
нов. В 2016 году 286,5 миллиона уже давал 
«Совкомбанк». В 2017 году —  475 миллионов 
рублей. По прогнозам экономистов, в 2020 го-
ду муниципалитету потребуется новый кре-
дит —  уже в размере около 750 миллионов.

Таким образом, долговые обязательства го-
рода растут —  пока без видимых перспектив 
для снижения. Фактический муниципальный 
долг уже перешагнул за миллиард и прибли-
жается к 40 % собственных доходов.

ЧЕМ ЧРЕВАТЫ ЭТИ ДОЛГИ
По задолженностям перед разными постав-

щиками (которые на 200 миллионов рублей) 
кредиторы вправе обратиться в суд для взы-
скания долга. Должник —  в том числе адми-
нистрация города —  является обыкновенным 
юридическим лицом, а если юридическое 
лицо не платит за выполненную работу, кре-
диторы могут требовать признания должника 
банкротом.

Примеров таких судебных исков в новейшей 
истории России хватает: несостоятельными 
пытались объявить администрацию Сергиева 
Посада, попадали в подобные ситуации и дру-
гие города и сельские поселения, неоднократ-
но вся Московская область целиком и даже 
сама Москва. Однако автору этой заметки 
не удалось найти ни одного примера, когда 
попытка объявить банкротом какую-нибудь 
администрацию привела бы к положительно-
му для истца результату: суды удовлетворяют 
иски о взыскании долга, но отклоняют иски 
о банкротстве. В итоге администрации находят 
способы расплатиться за счёт вышестоящих 
бюджетов.

В случае признания города банкротом долж-
но быть установлено внешнее управление, 
а затем арестовано и выставлено на продажу 
имущество должника. Под таким имуществом 

можно понимать, например, оставшиеся му-
ниципальные предприятия. То есть все эти 
«Бани», «Плодоовощи», «Румы» и «Факелы», 
которые городская власть и так спит и видит, 
как бы продать, снова пошли бы на торги, 
но уже не в пользу городской казны, а в пользу 
кредиторов. Перспектива совершенно эпиче-
ская. Успокаивает лишь то, что она действи-
тельно маловероятна.

Однако сам прецедент такой попытки 
(чем бы она ни завершилась) объявить 
Комсомольск банкротом будет чрезвычайно 
знаменательным событием и станет колоссаль-
ным ударом как по инвестиционной привлека-
тельности Комсомольска, так и по репутации 
Владимира Путина. Представьте себе, как пи-
кантно будут смотреться в одном заголовке 
«город президентского внимания» и «банкрот».

Банковские кредиты, которыми, как опи-
сано выше, город пользуется с 2013 года, по-
зволяют оперативно маневрировать в услови-
ях бюджетного кризиса, но в среднесрочной 
перспективе ситуацию только усугубляют. 
По расчётам финансистов, уже к 2020 году 
долговые обязательства перед кредитными 
организациями перевалят за 1,8 миллиарда, 
а это уже более 60 % собственных доходов горо-
да, что сделает администрацию Комсомольска 
абсолютно неплатёжеспособной.

МОЖЕТ ЛИ
В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ПОМОЧЬ 
ГОРОДУ КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ?

Региональный бюджет в теории мог бы ока-
зать поддержку Комсомольску. Однако ситу-
ация, в которой он находится, похожая, и да-
же хуже —  закредитованность Хабаровского 
края составляет почти 70 % от объёма соб-
ственных доходов, и дальше занимать деньги 
просто нельзя.

Проблемы краевого бюджета ни для кого 
не стали новостью с приходом Фургала к вла-
сти. О необходимости мер жёсткой экономии 
и сокращения расходов на совещаниях гово-
рил и бывший первый заместитель председа-
теля правительства края по экономическим 
вопросам Василий Шихалев. К его риторике 
Сергей Фургал, по сути, добавил только одно: 
сокращение издержек на содержание чинов-
ничьего аппарата.

ЧТО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ 
ПРЕДЛАГАЕТ НАМ 
ГОСУДАРСТВО?

Финансовые проблемы Хабаровского края 
и Комсомольска в Москве едва ли кого-то 
удивят. В России уйма городов и регионов, 
которые кое-как сводят концы с концами, а од-
нажды совсем перестают справляться.

С начала прошлого года в стране действует 
новый механизм вывода регионов из кризи-
са: Республику Хакасия и Костромскую об-
ласть перевели на казначейское сопровожде-
ние. К этому моменту задолженности этих 
субъектов Федерации достигли совершенно 
неприличных пределов —  145 % и 169,6 % 
от объёма собственных доходов соответ-
ственно. А летом 2018 года за ними после-
довала и Мордовия с 220 %. У Хабаровского 
края, вспоминаем, пока нет и 70 %. Министр 
финансов РФ Антон Силуанов, анонсируя эту 
меру оздоровления иссякших региональных 
бюджетов, в разное время называл разные 
проценты долга, при которых она может быть 
применена, —  от 80 % до 140 %.

Что такое казначейское сопровождение? 
В этом режиме практически все бюджетные 
операции проходят через Федеральное каз-
начейство, бюджет полностью находится 
под вышестоящим контролем, все расходы 
возможны исключительно в рамках утверж-
дённого перечня. То есть даже зарплаты бюд-
жетникам, коммунальные платежи, соци-
альные выплаты —  всё будет под контролем 
и на кассовом обслуживании Федерального 
казначейства. В то же время долговые обяза-
тельства региона будут покрываться за счёт 
федеральных ресурсов.

На всякий случай оговоримся, что вари-
ант сопровождения городского бюджета 

Федеральным казначейством Комсомольску 
не светит. Хотя, скажем, со стороны края такой 
контроль городу не помешал бы. Но для этого, 
опять же, должен окрепнуть сам краевой бюд-
жет, иначе это будет трагикомическая сценка 
о том, как безрукий тащит безногого.

ПОЧЕМУ КОМСОМОЛЬСК 
ОКАЗАЛСЯ В КРИЗИСЕ

Назовём три главные причины:
1.  «Майские указы» Президента РФ 

2012 года.
Это бич всех российских экономик. Согласно 

требованиям Путина, уже с 2012 года зарпла-
та учителей должна равняться средней по ре-
гиону и не опускаться ниже этой планки. 
К 2018 году зарплата работников культуры 
и преподавателей колледжей должна достичь 
того же уровня, а у врачей, вузовских препо-
давателей и научных сотрудников —  превы-
сить среднюю по региону вдвое. Зарплаты 
этим бюджетникам начисляются в основном 
из муниципальных и в меньшей степени реги-
ональных бюджетов. В Комсомольске за шесть 
лет на эти цели было потрачено 1,7 миллиарда 
рублей, 80 % которых за счёт местного бюдже-
та и только 20 % —  за счёт края. Добавим к это-
му резкий рост минимального размера оплаты 
труда в России в 2017-2018 годах, в итоге полу-
чим годовые расходы городской казны только 
на зарплаты бюджетникам в общей сложности 
более двух миллиардов рублей.

2. Долгосрочный план развития Ком-
сомольска.

То самое «президентское внимание», с ко-
торым все бегали как с писаной торбой, ша-
рахнуло по городу так, что теперь даже самые 
закоренелые сторонники Владимира Путина 
без стеснений заявляют: лучше бы этого всего 
и не было.

Справедливости же ради, нужно сказать, что 
не так дурна идея Долгосрочного комплексно-
го плана, как её воплощение. Большей свой 
частью план свёрстан из масштабных строек, 
отличающихся исключительной дороговизной. 
Это порядка 60 миллиардов рублей, сложенных 
по принципу софинансирования: федеральный 
бюджет + краевой + городской. Местная казна 
участвует меньше прочих, но тоже ощутимо. 
Это многие-многие сотни миллионов рублей 
в довольно сжатые сроки (за 2-4 года) —  та-
ких свободных средств в бюджете не было 
и до знаменательного 2016 года, так откуда бы 
им взяться после?

Сейчас уже поздно рассуждать о том, в чьи 
светлые головы пришла идея до краёв напол-
нить этот план пышными стройками драм-
театров, Комшоссе и спортцентров, но факт 
в том, что такое развитие города ободрало 
его как липку и за пару лет дало эффект при-
близительно противоположный начальной де-
кларируемой цели. К слову, ту же Мордовию 
с её долгами в 220 % от собственных доходов 
окончательно до ручки довела похожая за-
тея —  участие Саранска в Чемпионате мира 
по футболу.

3. Неумение руководства города увели-
чивать доходы бюджета.

Выше уже упоминалось, что за 2015-2018 
годы объём собственных налоговых и нена-
логовых доходов в городской бюджет упал 
на 7 %. Очевидно, что обстоятельства тре-
бовали противоположных показателей. Под 
«Майские указы» и Долгосрочный план тре-
бовалась прочная экономическая база, никак 
не снижение доходов.

Основным неналоговым источником дохо-
дов в последние годы являлось муниципальное 
имущество, в том числе его продажа. Этот про-
цесс обосновывали необходимостью напол-
нять городскую казну. Однако никогда не на-
ходилось ответа на элементарный вопрос: что 
делать с казной, когда продавать станет нече-
го? И, наконец, к сегодняшнему дню продавать 
стало практически нечего. Приблизительно 
в 150 миллионов оценивается АО «Рума», ещё 
по 30 —  асфальтобетонный завод, АО «Факел» 
и АО «Плодоовощи» (бани, о продаже которых 
можно написать яркий фантастический роман, 
вообще не рассматриваем). То есть в лучшем 
случае 250 миллионов рублей, которые канут 
в несопоставимую с этой суммой бюджетную 
дыру, не оставив после себя даже эха.

Налоговые доходы при этом, кстати, росли. 
Но, увы, не с той скоростью, с которой падали 
неналоговые (минус 25 %), поэтому покрыть 
этот ущерб не смогли. Итог —  минус 7 % общей 
доходной базы бюджета. А иных сколь-нибудь 
действенных способов наполнять казну за по-
следние годы власти найти не сумели.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ответ на этот вопрос предстоит искать новой 

администрации города после выборов. Здесь же 
нужно остановиться на двух наиболее частых 
рефренах последнего времени —  оба связаны 
с иррациональной верой в высшие силы.

1. Налоговая реформа и прописка в городе 
филиалов федеральных компаний.

Распределение налогов на сегодняшний день 
несправедливо. Город собирает в год 24 мил-
лиарда налогов, но 85 % уходят в федеральный 
и краевой бюджеты. Бесспорно и то, что фили-
алы федеральных компаний зарегистрированы 
за пределами города, а значит, и значительную 
часть налогов платят не здесь.

А ещё бесспорно, что страна, которая прово-
дит Олимпиады и Чемпионаты мира по футболу, 
присоединяет Крым и строит там мосты, воюет 
в Сирии и т. п., никогда на перераспределение 
налогов не пойдёт. До тех пор, пока в стране 
не изменятся приоритеты.

2. Просьба к федеральному центру о фи-
нансовой помощи.

Дескать, Владимир Владимирович, ваше вни-
мание поставило город трудовой славы на ко-
лени, дайте денег. Похожими безответными 
просьбами финансовый сектор администрации 
города уже закидывал краевой Минфин, и те-
перь настала очередь Кремля.

Конечно, условный миллиард рублей или пол-
тора для федеральной казны —  мелочь, которую 
едва ли кто-то заметит. Но выделение этих денег 
вопрос не только щедрости, но и прагматизма. 
Как видно, проблемы города не только в незави-
сящих от него обстоятельствах, но и в неумении 
управлять ситуацией. В неумении выбирать 
выполнимые цели, сопоставимые с бюджетны-
ми возможностями. В неумении зарабатывать 
деньги (а не только торговать имуществом).

Поэтому затыкание дыры в казне города без 
смены мировоззрения его руководства даст 
лишь кратковременный эффект. А потом брешь 
в бюджете разрастётся вновь. И Комсомольск, 
истерзанный столичным вниманием, торже-
ственно въедет обратно в 90-е.

Очевидно, что для решения этой проблемы 
требуются совершенно иные подходы, абсолют-
но другой тип мышления и хозяйствования. 
Перпендикулярный тому, что происходило в по-
следние годы.

Алексей ЛАРИН

Осенью умы горожан занимал политический кризис. Потом он более-менее 
стих, и повестку возглавил кризис экономический. Однако о масштабах 
проблемы в подробностях публично почти не говорят. Автор материала 
заручился наиболее актуальными данными на этот момент, оценками экспертов 
и попытался составить адекватную картину происходящего с городом.

БЮДЖЕТНЫЙ БЛЮЗ
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ
В идущих сейчас острых спорах о бу-

дущем трамвая в Комсомольске, на мой 
взгляд, очень мало разумных и рациональ-
ных аргументов. Я понимаю, долгие годы 
трамвай был одним из символов города, 
играл заметную роль в транспортном об-
служивании населения. Но эмоции не да-
ют правильно оценить складывающееся 
положение и принять необходимые ша-
ги в конкретной прилагаемой ситуации. 
Попытаюсь рассмотреть проблему, опи-
раясь не только на эмоции.

Сначала немного истории. По ходатай-
ству городской власти решение о строи-
тельстве трамвая в Комсомольске было 
принято в 1954 году Советом министров 
СССР и Советом министров РСФСР. 
Подрядчиком строительства выступили 
Минстрой СССР и одна из его организа-
ций —  Стройтрест № 6, который базиро-
вался в Комсомольске. Для организации 
трамвайного движения из государствен-
ной казны было выделено более 34 млн ру-
блей. Выполненные работы принимались 
Государственной комиссией.

Для середины 50-х годов для нашего 
города это был выход из транспортной 
проблемы —  качественных, с хорошим 
покрытием улиц было мало, автобусное 
сообщение было плохо развитым, город 
разрастался, и многие люди уже не жили 
в рабочих посёлках, которые располага-
лись вблизи заводов. А именно на них 
работала большая часть трудоспособного 
населения.

Нынешняя трамвайная сеть была окон-
чательно сформирована в начале 60-х 
годов. После этого не было построено 
ни одного погонного метра трамвайного 
пути. К идее расширения «малой железной 
дороги» вернулись в 80-е, когда строились 
грандиозные планы его дальнейшего раз-
вития. Тогда же рассматривали возмож-
ность пустить по Комсомольску троллей-
бусы. Но в силу всем известных причин 
планам не суждено было сбыться.

В 90-е комсомольский трамвай пере-
стал быть государственным и перешёл 
в собственность края, а потом муни-
ципалитета. В эти годы возник первый 
кризис —  убытки, снижение пассажиро-
потока, 100-процентный износ вагонов, 
острая необходимость в ремонте рельсов 
и контактной сети. Выручало то, что закон 
о местном самоуправлении 1993 года давал 
муниципалитетам больше возможностей 
оставлять у себя собираемые на террито-
рии налоги. За счёт этого у Комсомольска 
были средства субсидировать Трамвайное 
управление и даже совместно с авиацион-
ным заводом ремонтировать изношенный 
подвижной состав. А ещё купить несколько 
вагонов в тех городах, где трамвайное дви-
жение закрылось. На это стоит обратить 
внимание, ведь во многих городах страны 
трамваи не пережили 90-е и первое деся-
тилетие 2000-х.

Ну, а потом помогла система разнообраз-
ных социальных льгот. По ней правитель-
ство края выделяло субсидии муниципаль-
ным транспортным предприятиям, в том 
числе и МУП «Трамвайное управление» 
Комсомольска-на-Амуре для бесплатной 
перевозки льготников, в основном пенси-
онеров.

Такое положение дел просуществовало 
до конца 2015 года. А дальше была моне-
тизация льгот, краевые субсидии пере-
стали поступать. А возместить эти сред-
ства было нечем. Фактически тому, что 
трамвай проработал ещё почти три года, 
способствовали именно муниципальные 
субсидии. Так, только в 2017 году пред-
приятие получило из городского бюджета 
почти 24,5 млн рублей. Но и это не по-
могло. Доходов, полученных от перевоз-
ки пассажиров, было недостаточно для 
заработной платы, а также для выплат 
просроченной кредиторской задолжен-
ности по налоговым платежам, платежам 
во внебюджетные фонды, задолженности 
по электроэнергии. Предприятие стреми-
тельно накапливало долги. Возникла ре-
альная угроза банкротства. А это потеря 
муниципалитетом права собственности 
над имуществом, его распродажа для по-
гашения долгов.

Пассажиропоток постоянно падал. Это 
происходило как за счёт снижения чис-
ленности населения, так и за счёт пере-
распределения его в сторону автобусных 
перевозок. И, конечно, не стоит забывать 
о резком скачке автомобилизации насе-
ления. Если в конце 90-х в Комсомольске 
не было и 20 тыс. машин, то на сегодняш-
ний день их около 80 тыс.

Надо обязательно напомнить о постоян-
ном росте электроэнергии. Энерготариф 
за последние четыре года вырос в два раза, 
что негативно сказалось на экономике 
предприятия.

Администрация города и руководство 
МУП «Трамвайное управление» сокраща-
ли издержки, оптимизировали расходы 
и расписание движения, повышали доходы 
за счёт предоставления дополнительных 
услуг. Как уже отмечалось, выделялись 
субсидии. Для привлечения пассажиров 
на проезд установили более низкую цену, 
чем на автобусах. Эффект антикризисных 
мер был, но незначительный.

Чтобы не допустить банкротства пред-
приятия, было принято решение ликви-
дировать Трамвайное управление, но сде-
лать всё возможное, чтобы в будущем 
сохранить возможность возобновления 
трамвайного движения.

Ситуация в Комсомольске не уникальна 
для страны. Целый ряд городов лишились 
трамваев. Около 80 % электротранспорта 
России находится в убыточном состоянии, 
70 % парка изношено. В тех городах, где 
трамваи остались, они работают только 
за счёт муниципальных или региональных 
субсидий. Развивать трамваи и массово 
покупать новые вагоны могут сегодня 
позволить себе лишь считаные города, 
например, Москва и Петербург.

В Хабаровске трамвайно-троллейбусное 
управление уже несколько лет проходит 
стадию банкротства. Создано новое муни-
ципальное предприятие, которое осущест-
вляет трамвайное движение во многом 
только за счёт субсидии мэрии.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ
Рассматривая и обдумывая вариант со-

хранения трамвая, стоит учесть несколько 
аспектов.

Первое: нужно любой ценой снять угрозу 
банкротства МУП «Трамвайное управле-

ние». Даже если для этого придётся пожерт-
вовать частью имущества предприятия.

Второе: необходимо завершить процеду-
ру ликвидации муниципального предпри-
ятия «Трамвайное управление». Подчеркну, 
речь идёт не о ликвидации трамвая, а о лик-
видации предприятия определённой орга-
низационно-правовой формы.

Третье: законсервировать оставшийся 
подвижной состав и помещения, то есть всё 
то, что может стать основой для возобнов-
ления трамвайного движения.

Четвёртое: продолжить работу по поис-
ку источников финансирования создания 
нового муниципального пассажирского 
предприятия (план его создания в адми-
нистрации города уже проработан) и ис-
точников финансирования дальнейшей 
работы трамвая. Деньги —  вопрос важный, 
ведь надо отдавать отчёт в том, что трамвай 
не будет прибыльным, он сможет работать 
только благодаря региональным или муни-
ципальным субсидиям. И деньги по меркам 
города и края нужны немалые.

Около 11 млн руб. нужно на гашение дол-
гов нынешнего МУПа. Около 2-х млн —  это 
положенные по закону выплаты оставшим-
ся сокращаемым работникам. Ещё 2,5 млн 
рублей, чтобы починить путепровод на про-
спекте Мира. 16 млн рублей потребуется 
на ремонт оставшихся вагонов, давно вы-
работавших ресурс. Обязательно нужны 
деньги на ремонт отдельных участков пу-
тей, сетевого хозяйства. И, конечно, 40 млн 
рублей ежегодно в виде субсидий.

Говоря о поисках источников финанси-
рования, нужно понимать, что это может 
занять определённое и отнюдь не короткое 
время. Бюджеты и края и города находятся 
сейчас в тяжелейшем положении. К тому же 
есть и формально-юридические закавы-
ки —  край не может просто так субсидиро-
вать муниципальное предприятие.

Идём дальше.
Пятое: предпринимая попытки реани-

мировать трамвай, мы должны понимать, 
что пассажиропоток будет и дальше падать 
за счёт сокращения численности населения 
и сохранения высокого уровня автомоби-
лизации. Для многих горожан машина по-
прежнему признак достатка и престижа, 
а не просто средство передвижения. Кроме 
этого, оставшиеся трамвайные маршруты 
не соответствуют направлениям основных 
пассажиропотоков. Раньше трамваи возили 
людей к заводским проходным, а теперь 
на заводах работает незначительная часть 
трудоспособного населения. Трамваев нет 
в ряде крупных микрорайонов города. 
Поэтому основной объём перевозок будут, 
как прежде, осуществлять автобусы.

Идея запретить или ограничить часть 
автобусных маршрутов по тем улицам, 
где проложены трамвайные пути, сомни-
тельна. Её трудно реализовать в правовом 
поле. Ну, и потом речь фактически идёт 
о паре улиц —  проспектов Ленина и Мира, 
части улицы Пирогова. Но именно эти ули-
цы являются транзитными для значитель-
ной части автобусных маршрутов, которые 
доставляют граждан туда, где нет трам-
ваев. Как в случае отмены будет ходить 
один из самых востребованных автобу-
сов № 3, на котором без пересадок мож-
но добраться с Дзёмог до привокзалки? 
Представим, человек садится на «тройку» 

в Ленинском округе, доезжает до площа-
ди Металлургов, там садится на трамвай, 
едет на нём до Вокзальной улицы и там 
пересаживается на автобус, который, на-
конец, довозит его до «Универсама». Так, 
по замыслу авторов идеи ограничения ав-
тобусного движения, должна выглядеть 
эта транспортная схема? В таком случае 
сколько времени эта поездка займёт у че-
ловека и сколько будет ему стоить?

Шестое: возродив трамвайное движение, 
мы будет эксплуатировать то, что имеем 
сейчас, те же пути, те же вагоны. Тешить 
себя иллюзиями о строительстве новых ли-
ний, покупке новых вагонов не стоит. Это 
всё очень дорого. Для примера: один но-
вый трамвайный вагон стоит около 27 млн 
рублей. И даже если вдруг каким-то фан-
тастическим образом у нас бы появились 
деньги на прокладку новых трамвайных 
путей, мы столкнулись бы с ещё одной 
проблемой —  действующие строительные 
нормативы, которые фактически исклю-
чают такую возможность почти на всех 
улицах города.

Седьмое: сейчас очень популярна 
идея наделить Трамвайное управление 
особым статусом —  социально значи-
мое предприятие. Только стоит учесть, 
что никаких особых выгод этот статус 
трамваю не принесёт. Не будет никаких 
льгот, скидок и т. п. Не предохранит она 
и от банкротства —  как ни крути, а долги 
надо платить. Единственный бонус в том, 
что в случае того самого банкротства 
конкурсный управляющий обязан будет 
продать имущество предприятия единым 
комплексом. А вероятность этого равна 
нулю. Вот и будет социально ориентиро-
ванное предприятие банкрот, контроль 
над которым утерян муниципалитетом, 
стоящим на продаже, которое никто 
не может и не хочет купить.

Восьмое: безусловно, трамвай эколо-
гичный вид транспорта, но только в том 
случае, если трамваев много, маршрут-
ная сеть велика, пользуется спросом и за-
ставляет автомобилистов пересаживаться 
на общественный транспорт. Но в случае 
восстановления трамвайного движения 
в нашем городе на линию ежедневно будут 
выходить до 15 вагонов. Вклад их в улуч-
шение экологической ситуации в городе 
будет небольшим, ведь в городе 80 тысяч 
автомобилей.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БЕЗ ТРАМВАЯ
Что бы ни случилось в будущем с трамва-

ями, автобусы были и будут основой обще-
ственного транспорта в Комсомольске.

Исходя из этого, необходимо совершен-
ствовать автобусное сообщение. Уже се-
годня назрела необходимость начинать 
работу по пересмотру маршрутной сети 
на основе изучения пассажиропотока. Его 
падение касается и автобусных перевозок. 
А в городе много фактически дублирующих 
маршрутов. Отсюда конкуренция за пас-
сажира, которой вообще не должно быть 
в этой сфере. Она приводит к опасным 
автобусным гонкам, несоблюдению гра-
фиков движения, к простаиванию автобу-
сов на остановках в ожидании пассажиров 
в ущерб расписанию.

Необходимо вести поэтапную работу 
по созданию условий для обновления пере-
возчиками подвижного состава. Сразу этого 
не произойдёт, ведь новый автобус стоит 
недёшево, но стремиться к этому надо.

Действуя через правительство края, 
краевую Думу, необходимо инициировать 
принятие поправок в 220-й Федеральный 
закон, регулирующий работу обществен-
ного транспорта, в сторону наделения 
органов местного самоуправления боль-
шими регулирующими и контрольными 
функциями.

Ну и, конечно, необходимо приводить 
в порядок наши дороги, чтобы перевозчики 
не били на них свои автобусы, разработать 
программу обновления автобусных оста-
новок. На каждой должен быть небольшой 
павильон, имеющий крышу, скамью, рас-
писание. Остановки должны быть адапти-
рованы для инвалидов.

Впереди у городского сообщества труд-
ное решение о судьбе трамвая. Хотелось бы, 
чтобы оно было принято в первую очередь 
на основе разумных аргументов и фактов. 
Часть из них попробовал я изложить в своём 
материале. Аргументы аргументами, но и без 
эмоций не обойдётся, куда ж без них.

Иван ЛАВРЕНТЬЕВ

ТРАМВАЙ КОМСОМОЛЬСКА 
(ПОВЕСТВОВАНИЕ В ТРЁХ ЧАСТЯХ)
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АЛМАЗНЫЕ ЗВЁЗДЫ

Утром 1 июня во Дворце культуры 
«Алмаз» концертный зал был заполнен 
детьми и родителями.
Перед гостями праздника «И пусть улыба-

ются дети» выступили детские творческие 
коллективы, кроме того в фойе была орга-
низована торговля сувенирами и вкусняш-
ками, так что голодным никто из гостей 
праздника не ушёл.

ПРАЗДНИК В ПАРКЕ

Парк культуры им. Ю. А. Гагарина 
на празднование Дня защиты детей 
предложил посетителям обширную 
программу развлечений.

Кроме концертной площадки, на которой 
были организованы соревнования двух дет-
ских команд «Звёздочки» и «Дружба», рядом 
располагались горка для детей, прокат ве-
лоавтомобилей, детский поезд, карусель, 
мастер-класс по творчеству на песке, тир для 
желающих испытать себя в меткой стрельбе 
и огромный выбор угощений —  от мороже-
ного и молочных коктейлей до ароматного 
шашлыка. Активное участие в празднике 
принимала и группировка счастливых пар-
ковых собак: пользуясь случаем, четверо 
местных псов расхаживали среди гостей, 
выпрашивая угощение.

ДЕТИ НА СЦЕНЕ

Дворец культуры авиастроителей 
решил провести «Праздник детства» 
в главном зале.

На сцене выступили различные детские 
творческие коллективы, которые не только 
сами пели и плясали, но и приглашали при-
нять участие детей из зала. Дети от пригла-
шения не отказывались и рвались на сцену, 
где с азартом участвовали в конкурсах, пели, 
читали стихи и получали призы.

Евгений СИДОРОВ

Забеги на этот раз прошли в районе 
драматического театра. Участники де-
лились на четыре категории —  общий 
забег на 4 км, ветераны —  1,5 км скан-
динавской ходьбы, забег в пижамах ки-
гуруми и детская категория.

Первыми на старт вышли самые стой-
кие —  те, кто выбрал самую протяжён-
ную дистанцию. Выстрел стартового 
пистолета —  и бегуны рванулись впе-
рёд. Хотя в этот день было достаточно 
холодно и дул ветер, разгорячённые 
спортсмены не почувствовали никакого 
дискомфорта. Обежав яблоневый сад, 
они пришли к финишу, и первым порвал 
ленточку 17-летний Даниил Лямкин. 
Вот уже 11 лет он занимается у Татьяны 
Надеевой биатлоном, лыжными гонка-
ми, лыжным кроссом.

— В моём увлечении спортом бег 
занимает наибольшую часть, —  гово-
рит Даниил. —  Летом я бегаю кросс, 
отрабатываю имитацию прыжков, 
катаюсь на лыжероллерах, а зимой 
уже перехожу на лыжи. В этом го-
ду на соревнованиях «Дети Азии» 
в Южно-Сахалинске я занял третье 
место на коньковой 10-километровой 
дистанции.

В будущем году Даниил заканчивает 
школу, но не планирует расставаться 
со спортом. Он уверен, что его впереди 
ждут новые успехи.

Номера к футболкам крепились с по-
мощью липкого слоя. Это оказалось 
не самым надёжным решением —  та-
блички то и дело падали, так что неко-
торые приходили на финиш уже без 
них. А один спортсмен, подобрав номер 
впереди идущего бегуна, бежал за ним 

и кричал: «Ваш номер, мистер Бонд!». 
Почему он его так назвал, стало ясно 
после того, как увидели цифры упавшего 
номера —  007.

Удивление вызвал бегун в футбол-
ке с надписью Deutschland. Неужели 
к нам пожаловали гости из Германии? 
Подхожу поближе. Ба! Да это же наш 
старый знакомый — Станислав Дель, 

постоянный участник лыжного лот-
марафона на призы Юлии Чепаловой. 
Наша газета уже писала об этом че-
ловеке, и вот опять он в поле нашего 
зрения.

— Так получилось, что все мои 
родственники в Германии, а роди-
тели сюда приехали комсомольцами 
по распределению, поэтому я живу 
в Комсомольске и не собираюсь уез-
жать, —  говорит Станислав. —  Я ста-
раюсь подчеркнуть, что Германия 
для меня тоже Родина, но на меж-
дународные старты еду в форме 
сборной России. Обычно выступаю 
в лыжных гонках, хочу принять уча-
стие в триатлоне.

Следующими взяли старт ветера-
ны. И пусть темп их скандинавской 
ходьбы совсем не тот, что у бегунов, 
но азарта здесь было никак не мень-
ше. Немалый возраст участников ком-
пенсировался поразительным жизне-
любием и стремлением к движению. 
82-летняя Юлия Танакина когда-то 
занималась художественной гимна-

стикой, а сегодня —  простой оздоро-
вительной. Активный образ жизни 
позволяет ей переключаться между 
разными видами спорта.

— Я до сих пор с лёгкостью делаю 
шпагат, —  говорит Юлия Викто-
ровна, —  и пресс качаю по 30 раз. 
Я не занимаюсь скандинавской ходь-
бой, но сегодня с удовольствием про-
шла вместе со своими подругами ради 
праздника.

Ну, а самой весёлой группой были де-
ти в пижамах кигуруми. Хотя их было 
и не так много, как других участников, 
настроение у ребят было боевое. Они 
даже наперебой рассказывали о том, 

как и почему решили принять участие 
в соревнованиях:

— Кигуруми —  это пижама, в ней 
удобно ходить по дому, а можно 
и спать. Если под одеялом жарко, 
а без одеяла холодно, кигуруми даёт 
комфорт. А ещё в ней свободно можно 
бегать, потому что эта пижама не стес-
няет движений. Расцветки самые раз-
ные —  бывают пикачу, единороги, 
панды, диснеевские персонажи.

Судья соревнований, судя по всему, 
весёлый человек, любящий пошутить. 
Выстраивая участников на старте, он 
крикнул: «Только кенгуру!», на что по-
лучил возмущённый возглас сразу всех 
маленьких спортсменов: «Мы кигуруми, 
а не кенгуру!». Впрочем, никто не оби-
делся и не ушёл, все успешно стартова-
ли и, пробежав 200 метров дистанции, 
успешно финишировали.

Награждение состоялось сразу после 
подведения итогов. Среди призов были 
как просто памятные дипломы и суве-
ниры, так и вполне полезные подарки —  
сертификаты в спортзалы, мячи, бытовая 
техника и многое другое. Но участвовали 
люди в «Зелёном марафоне», конечно, 
отнюдь не ради призов, а ради здоровья 
и хорошего настроения.

Олег ФРОЛОВ

БЕГОМ В ПИЖАМАХ
Около 700 человек вышли 1 июня на дорожку «Зелёного марафона», 
организованного одним из самых известных банков в России.
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Место для посадки перца под-
готовьте с осени. Ему подойдут ней-
тральные супесчаные и суглинистые 
почвы, на которых ранее не росли 
родственные паслёновые (например, 
томаты, картофель или баклажаны), 
иначе ваши растения могут полу-
чить «в наследство» ряд заболеваний, 
оставшихся в почве. Особенно любит 
перец небольшие возвышенности, 
где грунт лучше прогревается. 
До наступления осенних за-
морозков землю на грядке 
перекапывают, добавляя 
на 1 кв. м ведро компо-
ста, смешанного с 20 г 
суперфосфата. Если вы 
не успели удобрить по-
чву загодя, то можете 
сделать это весной (ве-
дро перегноя + 1 стакан 
золы на 1 кв. м).

Заранее определитесь 
с сортом перца, который 
собираетесь высаживать —  
не каждый подойдёт для открытого 
грунта! Сорт должен быть холодостой-
ким, достаточно скороспелым (чтобы 
успеть полноценно сформировать плоды) 
и «уметь» быстро и дружно наращивать 
урожай в благоприятный период.

Высадка рассады перца в открытый 
грунт производится, когда совершенно 
исчезнет угроза возвратных замороз-
ков. Заглублять молодые растеньица 
перца не рекомендуется. Зато не лиш-
ним будет присыпать почву вокруг них 

торфом. И не забудьте полить каждый 
кустик 0,5 л воды.

Если вдруг снова похолодает, грядку 
обязательно нужно укрыть полиэтилено-
вой плёнкой или нетканым материалом. 
Только в этом случае растения отблаго-

дарят вас щедрым урожаем сладких раз-
ноцветных плодов. Обратите внимание, 
что сделать это можно двумя способа-
ми —  либо соорудить над грядкой про-
стейший каркас из дуг шириной пример-
но 70 см, либо накрыть её материалом 
вплотную, а затем проделать в настиле 
отверстия, в которые посадить перцы. 

В последнем случае растения лучше ак-
климатизируются и будут меньше бо-
леть, к тому же исчезнет необходимость 
в регулярной прополке.

Плёнку такой импровизированной 
теплицы можно смело оставить над 
перцем на пару недель, а то и до конца 
июня. Все это время за посадками сле-
дует ухаживать —  поливать, рыхлить 
почву, вносить удобрения и прове-
тривать укрытия в солнечную погоду. 
Перец под плёнкой хорошо укореня-
ется, наращивает вегетативную мас-
су и начинает зацветать. С приходом 
устойчивой тёплой погоды необходи-
мость в укрывном материале отпадает, 
и его можно смело убирать.

Чтобы ускорить развитие расте-
ний в открытом грунте, перец нужно 
подкармливать.

Делают это по мере необходимости 
2-4 раза за сезон. Первую подкормку 
проводят через две недели после вы-
садки растений в открытый грунт (15 г 
аммиачной селитры, 30 г суперфосфа-
та и 25 г сернокислого калия на 10 л 
воды). Также можно использовать ком-
плексное удобрение или птичий помёт, 
разведённый в воде (1:20).

Вторую подкормку проводят, когда 
на перце образуются завязи. При этом 
снижают дозировку (10 г аммиачной се-
литры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокис-
лого калия на 10 л воды). Последующие 
подкормки проводят только в случае 

необходимости, если у растений за-
медлилось развитие.

Разумеется, не следует за-
бывать и о своевременной 

защите перца от болезней 
и вредителей, особенно 
если вы заметили, что 
что-то идёт не так —  на-
пример, на листьях по-
являются пятна или де-
формируются плоды.

Ну и, наконец, прихо-
дит пора собирать урожай 

перца! Вегетационный пе-
риод перца составляет около 

120 дней, поэтому обычно эти 
даты в наших широтах приходят-

ся на конец августа или сентябрь —  
и вплоть до первых заморозков.

Плоды снимают вместе с хво-
стиком, стараясь их не повредить. 
А хранят собранный урожай, уложив 
перец рядами в ящики в прохладном 
помещении с высокой влажностью. 
В таких условиях овощ отлично себя 
чувствует в течение месяца.

По материалам сайта
ogorod.ru

В Комсомольске много интересных увлечённых 
дачников, творческих садовников, у которых есть 
что подсмотреть, позаимствовать. Они готовы по-
делиться своим опытом по благоустройству садо-
вых владений. На участках этих творческих людей 
не только картошка и помидоры растут (я ничего 
не имею против овощей), но и оформлены газоны, 
миксбордеры, каменистые садики, декоративные 
пруды. И вот, глядя на всю эту красоту, я подумала 
о том, что было бы здорово собрать группы заин-
тересованных дачников и владельцев коттеджей, 
которым интересен вопрос красочного оформления 
дачных участков, проехать по садам и дачам нашего 
города, рассказать о самых интересных решениях.

Ну что? Кто с нами? Поехали? Начнём радоваться 
благоухающим июньским розам, в июле полюбуемся 
декоративными прудами, насладимся цветением 
бегоний, в августе посмотрим на каменистые сады 
и чешские скалки с альпийскими растениями, ока-
жемся на «балу хризантем», просмотрим деление 
георгин и укладывание их на хранение. А ещё про-
ведём мастер-классы по интересующим нас темам 
и найдём друзей, близких нам по духу.

Расписание мы опубликуем и на нашем сайте 
cv-polyanka.ru, в Инстаграм «цветущаяполянка». 
Читайте наши материалы о самых красивых уви-
денных решениях в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и на сайте dvkomsomolsk.ru

ЗАПИСЬ В ГРУППЫ ПО АДРЕСУ: 
ПР. МИРА, 32, «ЦВЕТУЩАЯ ПОЛЯНКА». 

ТЕЛЕФОН 8–924–225–55–91, 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА АРХИПОВА.

ЭКСКУРСИИ 
ПО САДАМ 

НАШЕГО ГОРОДА
Я, как ландшафтный дизайнер, 

посетила много садов не 
только по своей стране, жадно 
впитывая красоту и искусство 

профессионалов. При этом 
постоянно учусь, чтобы нести 

красоту своему саду и миру.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПЕРЦЕМ 
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Уход за теплолюбивым перцем в открытом грунте (особенно на Дальнем 
Востоке, где для него не самые благоприятные условия) имеет свои нюансы 
и хитрости. Тем не менее многим огородникам и здесь удаётся собирать вполне 
хороший урожай перца.
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8 апреля 2017 года на восемьдесят втором 
году жизни умер Анри Волохонский. Он 
четверть века посвятил науке, с конца пя-
тидесятых писал стихи, песни и пьесы, око-
ло десяти лет работал на «Радио Свобода». 
С ним связана, вероятно, самая интересная 
история песни.

Даже те, кто никогда не слушал компо-
зиции Бориса Гребенщикова, помнят слова 
песни «Город золотой» и её мелодию. Но ма-
ло кто знает, что песню написал не сам 
Борис Борисович. Исполнив её первый раз 
в 1984 году на концерте в Харьковском уни-
верситете, артист сказал, что не знает, кто 
автор. В результате почти детективного рас-
следования, проведённого в начале XXI ве-
ка Зеэвом Гейзелем, известным в Израиле 
публицистом, переводчиком, бардом, от-
крылась поистине удивительная и краси-
вая история! А началось всё с грандиозной 
мистификации.

АВТОР МУЗЫКИ
В начале 1970-х фирма «Мелодия» вы-

пустила пластинку «Лютневая музыка 
XVI-XVII веков». Помимо этого на обложке 
ниже была указана фамилия: В. Вавилов. 
Обычно это означает «исполнитель —  
В. Вавилов», но в данном случае этого 
не уточнялось. На виниле десять произ-
ведений. Из них только три исполняет 
В. Вавилов (лютня). Почему же только его 
фамилия на обложке?

Первым номером на пластинке «Сюита 
для лютни: Канцона и Танец» за автор-
ством Франческо да Милано (1497-1543). 
Об авторе в аннотации было сказано, что 
он один из выдающихся лютнистов, про-
званный современниками-флорентийцами 
«божественным». Увы, выяснить, когда же 
написано это великолепное произведе-
ние, не получилось, несмотря на то, что 
Франческо да Милано достаточно извест-
ный композитор средневековья.

Центром распространения лютни, 
трансформировавшейся из персидско-
го уда, была Италия. Здесь в маленькой 
деревушке Меланезе, в 1497 году родил-
ся самый известный из всех лютневых 
композиторов, которого тогда ещё звали 
Франческо Канова. Придёт время, когда 
он станет придворным лютнистом, а его 
имя будут произносить несколько ина-
че: Франческо да Милано. Спустя века 
Гарвардский университет издаст полное 
собрание сочинений композитора-нова-
тора. Нет там вышеупомянутой Канцоны. 
Выходит, это произведение неизвестно 
ни Гарвардскому университету, ни да-
же библиотеке Ватикана, и нашлось оно 
почему-то на берегах Невы, но втайне 
от музыковедов?

Вернёмся в начало 1970-х в Ленинград. 
Практически мгновенно после выхода 
диска «Лютневая музыка XVI-XVII ве-
ков» любители лютневой музыки вос-
пылали гневом на очевидную (для 
них) фальсификацию. Не было в СССР 
ни лютневой школы, ни специалистов, 
ни исполнителей. Были именно люби-
тели, которые мгновенно определили, 
что музыка на пластинке не лютневая, 
а гитарная. Саму пластинку вообще на-
звали даже не подделкой, ведь автор явно 
не ставил такой задачи, а профанацией. 
Представленные на ней «произведения» 
никакого отношения ни к Франческо 
да Милано, ни к Николо Нигрино (чьё 
имя также присутствует на диске) не име-
ли. Исключением являлось сочинение 
«Зелёные рукава» —  суперзнаменитая 
благодаря Голливуду английская песня 
XV века.

Итак, выяснили, что Франческо Кано-
ва Божественный, он же Франческо 
да Милано, не является автором музыки 
этой песни.

Может быть, и не было никакого об-
мана, а ноты, с пометкой «Франческо 
да Милано», попали как-то к Вавилову 
и он искренне поверил в старинное про-
исхождение музыки? Вряд ли. Советский 
композитор, гитарист-семиструнник 
и лютнист, изучавший теорию музыки 
и композицию под руководством ком-
позитора Иоганна Адмони, основатель 
гитарного дуэта со Львом Андроновым, 
создатель гитарных аранжировок 
к произведениям Рахманинова, Грига, 
Дебюсси, Альбениса, не мог не заметить 
подвоха! Очевидно, что он сам сочинил 
эти мелодии.

Владимир Вавилов был известным энту-
зиастом возрождения старинной музыки 
и всегда хотел быть композитором. Более 
того, он и считал себя таковым —  писал 
песни, гитарные композиции. Но всё вре-
мя хотел большего —  совершить то, чего 
не делали другие.

Ещё сложнее обстояло дело с музыкой, 
которую Вавилов сочинял. Это было не то, 
что принято ожидать от советского ком-
позитора. Вроде бы классика, но поче-
му же не для классических инструментов? 
И он не мог издать ничего из того, что 
писал (за исключением двух-трёх песен),  
а уж тем более нельзя было и помыслить 
о чём-то большем, чем издание нот. И по-
степенно созрела идея.

Сначала Вавилов выпустил самоучи-
тель игры на гитаре. В него он включил 
несколько произведений, подписанных 
именами известных русских гитаристов. 
Эксперимент прошёл удачно, Вавилов 
осмелел и стал уже на концертах испол-
нять свои же произведения, предваряя 
их звучными ренессансными именами. 
Публика уважительно кивала, демонстри-
руя свою глубокую осведомлённость в ба-
рочной музыкальной культуре. И, наконец, 
в 1968 году на фирме «Мелодия» решили 
сделать пластинку из классики лютни эпохи 
Возрождения.

Имя Вавилова совершенно заслуженно 
стоит на обложке диска. И вовсе не из-за 
того, что он является одним из исполни-
телей. «Вавилов» —  единственное имя, 
которое и могло стоять на обложке пла-
стинки, почти целиком составленной 
из его собственных сочинений или его же 
обработок.

Пластинка мгновенно разошлась 
по всей стране, её покупали любители 
музыки и профессиональные музыканты. 
Ренессанс вдруг оказался столь близким, 
многие мелодии хорошо запоминались. 

А особенно одна из них. Точнее —  две, 
потому что был ещё и «Ричеркар», при-
писанный другому композитору той 
эпохи —  Николо Нигрино. Музыку эту 
использовало советское Центральное 
телевидение в серии передач, посвящён-
ных Эрмитажу. А для тех, кто не смотрит 
ТВ, на широкий экран вышел фильм 
Алова — Наумова «Легенда о Тиле», где 
рядом с Вивальди —  опять Нигрино! 
Композиции под именами псевдоавторов 
вошли в хрестоматии, учебные пособия, 
самоучители. А Франческо да Милано 
и Никколо Нигрино со товарищи неожи-
данно вновь стали знаменитыми, но уже 
в России.

Тамара Вавилова, дочь композитора, 
лишь подтверждает факт создания му-
зыкальных произведений её отцом: «Он 
был уверен, что сочинения безвестного 
самоучки с банальной фамилией Вавилов 
никогда не издадут. Но он очень хотел, 
чтобы его музыка стала известна. Это бы-
ло ему гораздо важнее, чем известность 
его фамилии».

Было бы интересно узнать, как чув-
ствовал себя композитор, когда пла-
стинка с его музыкой появилась чуть ли 
не в каждой интеллигентной семье 
в СССР? Можно ли считать, что благодаря 
фирме «Мелодия», телевидению и филь-
му «Асса» его мечта сбылась? Увы, этот 
вопрос останется без ответа. Автор скон-
чался 11 марта 1973 года в Ленинграде. 
Примерно в те дни, когда в Москве впер-
вые раздалось под звуки гитары: «Над 
небом голубым».

ШЕДЕВР ЗА 15 МИНУТ
С музыкой разобрались. Осталось 

узнать об авторе слов. Но для начала 
небольшое лирическое отступление.

Конец 1972 года. Ленинград, мансарда 
на углу Фонтанки и Майорова. Её хозя-
ин —  художник Борис Аксельрод, он же 
Аксель. По словам завсегдатаев мансар-
ды тех лет, это был этакий человек эпохи 
Возрождения. У него часто звучал Бах 
в чудесном исполнении, редком, мед-
ленном. Аксель общался и с музыканта-
ми, философами, и с бомжами, людьми 
совершенно потерянными, и каждому 
он давал почувствовать свою неповто-
римость.

Андрей Решетин, скрипач «Аквариума», 
вспоминает: «Это был немыслимый ду-
ховный центр, трудно было поверить, 
что такое место существует на земле, 
скорее —  где-нибудь на небе и не в этой 
жизни».

И вот Борис Аксельрод получает заказ 
от райкома комсомола сделать огромное 
мозаичное панно в Таврическом саду для 
детей. А называлось оно «Райский сад 
на земле»! Вся мансарда была в эскизах за-
гадочных райских зверей, а тонны сине-го-
лубой смальты, которая должна была изо-
бражать небо, кусками лежали в подвале. 
Одним из рабочих по разбивке смальты 
был 36-летний Анри Волохонский, химик 
по образованию, но поэт-философ по при-
званию. Шуточные пьесы и басни, проза 
и длинные многофигурные поэмы, иро-
ния и метафизика, венки сонетов и фило-
софские трактаты. И при этом «самиздат» 
и единственное стихотворение в журнале 
«Аврора» —  типичная судьба поэта «брон-
зового века».

И вот уже месяц он не находит по-
коя при прослушивании той самой 
«Канцоны» с пластинки «Лютневая музы-
ка XVI-XVII веков», которую оставил кто-
то из друзей в мастерской у Аксельрода. 
Невольно в памяти всплывают образы 
из книги Иезекииля: Небесный Град 
Иерусалим, его невиданные звери, сим-
волические библейские персонажи: орёл, 
телец и лев с загадочной характеристи-
кой «исполненный очей». А тут ещё это 
райское панно, которое кстати, закон-
чено не было. Именно здесь, в мастер-
ской, за 15 минут Волохонский пишет 
стихотворение, начинавшееся со слов 
Писания: «Над небом голубым» и назы-
вает его просто —  «Рай». Друг и соавтор 
Анри —  Алексей Хвостенко наложил сти-
хи на канцону да Милано-Вавилова. Так 
появилась первая редакция песни. Он же 
первым исполнил её под гитару —  своим 
знаменитым скрипучим и хриплым голо-
сом. Весной 1973 года «Рай» отправился 
в путь по «квартирникам» и магнитофо-
нам Москвы и Питера. А через некоторое 

время в мансарду пожаловали компетент-
ные органы, принеся срочное «приглаше-
ние на историческую родину».

Но, оставшись сиротой, песня продол-
жила жить, её полюбили, пели. От кого-то 
её услышала Елена Камбурова, от неё, уже 
с началом «Над твердью голубой», —  из-
вестный бард Виктор Луферов. Оба стали 
исполнять её в своих вариантах.

КОГДА ЗАЦЕПИЛО
1976 год. Студия «Радуга» Эрика Горо-

шевского, тогда ещё студента у Георгия 
Товстоногова, была очень популярна сре-
ди ленинградских студентов и вообще 
среди молодёжи. Долгое время у них 
была одна студия для записи с группой 
«Аквариум», они часто вместе записы-
вались, репетировали. В 1974 году даже 
совместно поставили концептуальный 
спектакль-капустник «Притчи графа 
Диффузора», с которого и началась офи-
циальная история «Аквариума». И вот 
при полном аншлаге состоялась премьера 
легендарного спектакля «Сид» по пьесе 
драматурга XVII века Пьера Корнеля. Так 
вышло, что на премьере оказался в пол-
ном составе «Аквариум». В качестве му-
зыкального сопровождения в спектакле 
звучала песня «Рай», но музыка была 
взята в первоначальном варианте, с пла-
стинки.

Видимо, Бориса Борисовича эта песня 
глубоко «зацепила». Потому что через во-
семь лет он всё-таки включил её в свой 
репертуар. В 1986 году песня вошла в аль-
бом «Десять стрел». В 1987 году она про-
звучала на всю страну в культовом фильме 
Сергея Соловьёва «Асса», став своего рода 
гимном целого поколения. Правда, имена 
авторов снова указаны не были.

Лидер «Аквариума» изменил и первое 
слово. В оригинале Волохонского рай был 
над небом. У Бориса Борисовича он пере-
местился под небо. Он посчитал это прин-
ципиально важным моментом: «Царство 
Божие находится внутри нас, и поэтому 
помещать Небесный Иерусалим на не-
бо… бессмысленно». Хотя автор ори-
гинального текста не в претензии: «Я 
ему исключительно благодарен. Он сде-
лал эту песню столь популярной. Ведь 
Гребенщиков исполнил эту песню тог-
да, когда и моего имени нельзя было 
называть, да ещё и в столь популярном 
фильме!».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Такая вот история одной песни —  свет-

лая и грустная. Светлая —  потому что 
вот уже более полувека лет живёт в ми-
ре Песня, у которой меняли и название, 
и слова, и музыку, и исполнителей! А она 
живёт, и поёт её уже совсем-совсем новое 
поколение. Потому что столько замеча-
тельных людей вложили в неё самое луч-
шее, что у них есть. И потому что всегда 
была и будет у людей потребность в свете, 
чистоте, любви, в звёздном небе над го-
ловой. Счастливая судьба у песни!

А грустная —  по причинам противопо-
ложным. Как-то остались в тени её два 
подлинных автора. Можно найти робкие 
упоминания о каждом из них, но что-
бы вот так просто: «авторы песни —А. 
Волохонский и В. Вавилов» —  нет такого. 
И при всей разнице между судьбами ком-
позитора и поэта —  есть даже какая-то 
удивительная параллель между их жела-
нием: «главное —чтоб услышали».

Ярослав НАПАСНИКОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ.
«ГОРОД ЗОЛОТОЙ»

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

Анри ВОЛОХОНСКИЙ

Владимир ВАВИЛОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
11.00	 «Дорога» (16+)
12.00	 «Утилизатор‑2» (12+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
03.10	 Т/с	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
05.15	 Улетное видео

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑6»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
11.00	 «Дорога» (16+)
12.00	 «Утилизатор‑2» (12+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
03.10	 Т/с	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
05.10	 Улетное видео

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ:	ЭПИ‑

ЗОД	4	—		НОВАЯ	НАДЕЖДА»	(0+)
08.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ‑

ЗОД	5	—		ИМПЕРИЯ	НАНОСИТ	ОТ‑
ВЕТНЫЙ	УДАР»	(6+)

11.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИЗОД	6	—		
ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДЖЕДАЯ»	(6+)

13.45	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ‑
ЗОД	1	—		СКРЫТАЯ	УГРОЗА»	(0+)

16.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ‑
ЗОД	2	—		АТАКА	КЛОНОВ»	(0+)

19.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ‑
ЗОД	3	—		МЕСТЬ	СИТХОВ»	(12+)

22.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ‑
ЗОД	5	—		ИМПЕРИЯ	НАНОСИТ	ОТ‑
ВЕТНЫЙ	УДАР»	(6+)

01.15	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИЗОД	6	—		
ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДЖЕДАЯ»	(6+)

03.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ:	ЭПИ‑
ЗОД	4	—		НОВАЯ	НАДЕЖДА»	(0+)

05.30	 Улетное видео
ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑6»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
11.00	 «Дорога» (16+)
12.00	 «Утилизатор‑2» (12+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
02.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
03.30	 Т/с	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
04.50	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
06.00	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Опасные связи» (16+)
14.30	 Х/ф	«КОНАН‑ВАРВАР»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	КИНЖА‑

ЛОВ»	(0+)
19.30	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЫЙ	ВОИН»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	ДРАКОНА»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	КИНЖА‑

ЛОВ»	(0+)
02.00	 Х/ф	«ПРАВО	НА	УБИЙСТВО»	(16+)
03.40	 Улетное видео
05.15	 «Рюкзак» (16+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
06.00	 Мультфильмы
06.15	 Х/ф	«МЕДВЕЖАТНИК»	(16+)
08.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ‑

ЗОД	1	—		СКРЫТАЯ	УГРОЗА»	(0+)
11.10	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ‑

ЗОД	2	—		АТАКА	КЛОНОВ»	(0+)
14.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ‑

ЗОД	3	—		МЕСТЬ	СИТХОВ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЫЙ	ВОИН»	(16+)
19.10	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	ДРАКОНА»	(16+)
21.15	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНЫЙ	СВИДЕТЕЛЬ»	(16+)
04.30	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Х/ф	«ГДЕ	НАХОДИТСЯ	НОФЕЛЕТ?»	(12+)
08.30	 Улетное видео
09.20	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	ТАЛАНТ»	(0+)
12.45	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ»	(16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 «Рюкзак» (16+)
00.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«МЕДВЕЖАТНИК»	(16+)
05.00	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
06.00	 «Легенды кино» (6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Главное с Ольгой Беловой
09.50	 «Не факт!» (6+)
10.30	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ПОСЛЕДНИЙ	ВЫ‑

СТРЕЛ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ПОСЛЕДНИЙ	ВЫ‑

СТРЕЛ»	(12+)
14.50	 Т/с	«…И	БЫЛА	ВОЙНА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«…И	БЫЛА	ВОЙНА»	(16+)

18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЗДУШНОГО	БОЯ»
19.20	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.05	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.45	 Новости дня
22.00	 «Открытый эфир» (12+)
23.35	 «Между тем» (12+)
00.05	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
06.00	 «Легенды музыки» (6+)
08.00	 Новости дня
08.40	 Д/с	«ВОЙНА	МАШИН».	«БТ‑7.	ЛЕТА‑

ЮЩИЙ	ТАНК»	(12+)
09.25	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.02	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЗДУШНОГО	БОЯ»
19.20	 «Легенды армии» (12+)
20.05	 «Улика из прошлого» (16+)
21.45	 Новости дня
22.00	 «Открытый эфир» (12+)
23.35	 «Между тем» (12+)
00.05	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(6+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
06.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ТРОЛЛЕЙБУС»	(0+)
07.45	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.25	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(0+)
09.45	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(6+)
11.20	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕ‑

УЛОВИМЫХ»	(6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Русская жестокость» (12+)
14.25	 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Русская угроза» (12+)
15.40	 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Немытая и пьющая Рос‑
сия» (12+)

16.45	 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Покорность и долготер‑
пение русского народа» (12+)

18.00	 Новости дня
18.25	 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Русская отсталость» (12+)
19.30	 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Тюрьма народов» (12+)
20.40	 Х/ф	«ПОДДУБНЫЙ»	(6+)
23.05	 Х/ф	«КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕ‑

РИИ,	ИЛИ	СНОВА	НЕУЛОВИМЫЕ»	(6+)
01.55	 Т/с	«…И	БЫЛА	ВОЙНА»	(16+)
04.25	 Х/ф	«ЦАРЕВИЧ	ПРОША»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
06.00	 «Последний день» (12+)
08.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«ЭШЕЛОН»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЭШЕЛОН»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЭШЕЛОН»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 Д/ф	«РАЗВЕДКА	БОЕМ.	СЕКРЕТНОЕ	

ОРУЖИЕ	ВИКТОРА	ЛЕОНОВА»	(12+)
19.20	 «Легенды космоса» (6+)
20.05	 «Код доступа» (12+)
21.45	 Новости дня
22.00	 «Открытый эфир» (12+)
23.35	 «Между тем» (12+)
00.05	 Х/ф	«ГЛАВНЫЙ»	(6+)
02.20	 Х/ф	«РУСЬ	ИЗНАЧАЛЬНАЯ»	(12+)
04.50	 Д/ф	«ПРЕВОСХОДСТВО	ШИПУНО‑

ВА»	(6+)
ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

05.30	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	СПЕШИТ	НА	ПО‑
МОЩЬ»	(0+)

06.45	 Доброе утро
08.00	 Новости дня
08.20	 Доброе утро
09.10	 Т/с	«ЖУКОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЖУКОВ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЖУКОВ»	(16+)
21.45	 Новости дня
22.00	 Т/с	«ЖУКОВ»	(16+)
23.50	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(6+)
01.20	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕ‑

УЛОВИМЫХ»	(6+)
02.40	 Х/ф	«ПОДДУБНЫЙ»	(6+)
04.35	 Д/ф	«ТАЙНА	ГИБЕЛИ	«ТИТАНИКА»	(12+)
05.15	 Д/ф	«С	ЗЕМЛИ	ДО	ЛУНЫ»	(12+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
06.05	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.10	 «Морской бой» (6+)
10.15	 «Не факт!» (6+)
10.45	 «Улика из прошлого». «Битва 

за космос» (16+)
11.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ТАЙНА	

СЕМЬИ	АСАДОВ»	(12+)
12.30	 «Легенды цирка» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Последний день». Юрий Сенке‑

вич (12+)
14.00	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
15.15	 Х/ф	«30‑ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф	«СЛУШАТЬ	В	ОТСЕКАХ»	(12+)
21.10	 Т/с	«АПОСТОЛ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«АПОСТОЛ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Напитки мас‑

сового поражения» (12+)
12.25	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
14.00	 Т/с	«ВИКИНГ»	(16+)
18.00	 Главное

19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑
СКА.	ГОДЫ	ВОЙНЫ»	(16+)

23.45	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС»	(12+)
02.45	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
04.25	 Х/ф	«ПЯТЕРО	С	НЕБА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
06.05	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑3»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.20	 Последний герой
06.50	 Т/с	«ПРОЩАЙ,	«МАКАРОВ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПРОЩАЙ,	«МАКАРОВ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПРОЩАЙ,	«МАКАРОВ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
05.00	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	КВАРТИРА»	(12+)
05.40	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ПИОНЕРИЯ»	(12+)
06.20	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ИНСТИТУТ»	(12+)
06.55	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ»	(16+)
08.45	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	СНОВА»	(16+)
10.55	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	НА	СВАДЬБЕ»	(16+)
12.45	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«Я	—		АНГИНА!»	(12+)
18.25	 Т/с	«ГРОЗОВЫЕ	ВОРОТА»	(16+)
22.20	 Х/ф	«МСТИТЕЛЬ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«Я	—		АНГИНА!»	(12+)
08.35	 Х/ф	«НОЛЬ‑СЕДЬМОЙ	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«НОЛЬ‑СЕДЬМОЙ	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(16+)
10.45	 Х/ф	«МСТИТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«МСТИТЕЛЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ГРОЗОВЫЕ	ВОРОТА»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.35	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«АМЕРИКЭН	БОЙ»	(16+)
11.40	 Т/с	«ЖАЖДА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЖАЖДА»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ПРИВЕТ	ОТ	«КАТЮШИ»	(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	СНОВА»	(16+)
04.15	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	НА	СВАДЬБЕ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

05.00	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ…	НА	СВАДЬБЕ»	(16+)

05.40	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ…	ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(16+)

07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ШУРА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСЕЙ	ЧУМА‑

КОВ:	Я	ЖДАЛ	ВСЮ	ЖИЗНЬ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑3»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОТПУСК»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	ЕГО	МЕЧТЫ»	(12+)
04.05	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)

23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация». «Дайджест» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (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	 «Однажды в России» (16+)
15.00	 Т/с	«ТОЛЯ‑РОБОТ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «THT‑Club» (16+)
03.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (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	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Комик в городе». «Санкт‑

Петербург» (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Самара» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 «Stand up» (16+)
03.25	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.35	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Комеди Клаб
20.30	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС‑2»	(12+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.10	 Дом‑2. После заката
01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС‑2»	(12+)
15.15	 Комеди Клаб
20.30	 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 «ТНТ Music» (16+)
02.10	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 М/ф	«БИ	МУВИ.	МЕДОВЫЙ	ЗАГО‑

ВОР»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС.	ПОСЛЕДНЯЯ	БИТ‑

ВА»	(16+)
16.05	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС.	ПЕРВЫЙ	КЛАСС»	(16+)
18.45	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
21.00	 Х/ф	«РЭД‑2»	(12+)
23.15	 Кино в деталях
00.15	 Т/с	«ПОКА	ЦВЕТЁТ	ПАПОРОТНИК»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ДОМАШНЕЕ	ВИДЕО»	(18+)
02.55	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВОРИЛ»	(0+)
04.20	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.10	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
16.30	 Х/ф	«РЭД‑2»	(12+)
18.50	 Х/ф	«2	СТВОЛА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МАКС	ПЭЙН»	(16+)
23.00	 «Звёзды рулят» (16+)
00.00	 Т/с	«ПОКА	ЦВЕТЁТ	ПАПОРОТНИК»	(16+)
01.00	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВОРИЛ»	(0+)
02.40	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВО‑

РИЛ‑2»	(0+)
03.55	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВО‑

РИЛ‑3»	(0+)
05.20	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«2	СТВОЛА»	(16+)
11.40	 Х/ф	«МАКС	ПЭЙН»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ТАКСИ»	(6+)
15.25	 Х/ф	«ТАКСИ‑2»	(12+)
17.15	 Х/ф	«ТАКСИ‑3»	(12+)
18.55	 М/ф	«ФЕРДИНАНД»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ВЕДЬМИНА	ГОРА»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	МАМОЧКИ»	(18+)
00.55	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВО‑

РИЛ‑2»	(0+)
02.25	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
13.05	 Х/ф	«ТАКСИ»	(6+)
14.55	 Х/ф	«ТАКСИ‑2»	(12+)
16.40	 Х/ф	«ТАКСИ‑3»	(12+)
18.25	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
23.30	 «Дело было вечером» (16+)
00.25	 Т/с	«ПОКА	ЦВЕТЁТ	ПАПОРОТНИК»	(16+)
01.30	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВО‑

РИЛ‑3»	(0+)
03.05	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
12.30	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
15.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«О	ЧЁМ	ГОВОРЯТ	МУЖЧИНЫ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.00	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	МАМОЧКИ»	(18+)
01.50	 Х/ф	«ПЛАН	Б»	(16+)
03.30	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 Х/ф	«ВОЙНА	НЕВЕСТ»	(16+)
13.20	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(12+)
15.05	 М/ф	«ФЕРДИНАНД»	(6+)
17.05	 Х/ф	«ВЕДЬМИНА	ГОРА»	(12+)
19.05	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ГЛУБОКОВОДНЫЙ	ГОРИ‑

ЗОНТ»	(16+)
23.05	 «Дело было вечером» (16+)
00.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ»	(0+)
02.00	 Х/ф	«ВОЙНА	НЕВЕСТ»	(16+)
03.25	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 «Дело было вечером» (16+)
10.55	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(12+)
12.35	 Х/ф	«О	ЧЁМ	ГОВОРЯТ	МУЖЧИНЫ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	(12+)
16.30	 Х/ф	«ГЛУБОКОВОДНЫЙ	ГОРИ‑

ЗОНТ»	(16+)
18.40	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	И	ДОБРЫЙ	ВЕЛИ‑

КАН»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	БУДУЩЕГО»	(16+)
23.35	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.35	 Х/ф	«ПЛАН	Б»	(16+)
02.30	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ОХОТНИКИ	ЗА	

ЧУДОВИЩАМИ»	(0+)
03.40	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Велосипед для детей 7‑11 лет, 
в отл. сост. Цена 5 000 руб. 
Т.: 54– 79–89, 8–962–299–75–61.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • Гараж в районе налого‑
вой по ул. Кирова. 5 000 руб. 
Т. 8–914–179–02–91.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А/м «Тойота‑Королла», в отл. 
сост., 95 г. в., цвет серый, один 
хозяин, зимой не эксплуати‑
ровалась. 165 000 руб. Торг. 
Т. 8–914– 546–40–71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Электр. швейные машин‑
ки, отечеств. и импортную. 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Новые зимние мужские бо‑
тинки фирмы «Патрол». Р‑р 42, 
чёрные, натур. мех. 2 950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 • Недорого кошечку чёрную 
с рыжими и дымчатыми вкра‑
плениями. Родилась 05.04.2019 г. 
Т. 8–909–864–16–93.

 • Кошечку белую с голу‑
быми  глазами ,  родилась 
14.04.2019. Цена договорная. 
Т. 8–909– 864– 16–93.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Памперсы «Сения», № 4. 
Т. 8–909–889–06–18.

РАЗНОЕ
 • Ищем сиделку для пожилой 

женщины. Требования: поря‑
дочность, доброта, терпимость. 
Имеющих проблемы с алко‑
голем просим не беспокоить. 
Т. 8–909– 897–55–46.

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО	АДРЕСАМ:

•	в	редакции	«ДВК»,
ул.	Кирова,	31,

т.	54‑30‑37
•	ДК	«Строитель»,	
т.	8‑914‑776‑59‑71



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 10 июня. День на‑

чинается» (6+)
09.45	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СВАДЬБЫ	И	РАЗВОДЫ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
01.50	 «На самом деле» (16+)
02.45	 Мужское / Женское
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)
04.15	 Контрольная закупка

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	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«АНГЕЛИНА»	(12+)
23.20	 Т/с	«ШТРАФБАТ»	(18+)
00.15	 Т/с	«В	КРУГЕ	ПЕРВОМ»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«В	КРУГЕ	ПЕРВОМ»	(12+)

05.15	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Чрезвычайное происшествие
17.00	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»	(16+)
23.00	 Т/с	«БЕССОННИЦА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 «Место встречи» (16+)
02.45	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Углич дивный
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05	 Д/ф	«МАЛЬТА»
08.30	 Х/ф	«ФОТОГРАФИИ	НА	СТЕНЕ»	(12+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Ираклий Андроников. Первый 

раз на эстраде»
12.25	 Д/ф	«КТО	ПРИДУМАЛ	КСЕРОКС?»
13.05	 75 ЛЕТ ДАВИДУ ГОЛОЩЕКИНУ. «Линия 

жизни»
14.05	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«ТРАНС‑

ПОРТ	БУДУЩЕГО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 На этой неделе…100 лет назад
15.40	 Д/ф	«ПОЛЯРНЫЙ	ГАМБИТ.	ДРАМА	

В	ТЕНИ	ЛЕГЕНДЫ»
16.25	 История искусства. Наталия Семёнова. 

«Анри Матисс. «Танец»
17.15	 Жизнь замечательных идей. «Закон 

химической гармонии»
17.45	 Золотые страницы Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Сольное пение

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
20.50	 Спокойной ночи, малыши!
21.05	 Д/ф	«ВОЛЕЮ	СУДЬБЫ»
21.45	 Цвет времени. Леон Бакст
22.00	 75 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ СМИРНИТСКОМУ. 

«Линия жизни»
22.55	 Х/ф	«ОСТАНОВИТЕ	ПОТАПОВА!»
23.30	 Новости культуры
23.50	 ХХ век. «Ираклий Андроников. Первый 

раз на эстраде»
01.00	 Х/ф	«ФОТОГРАФИИ	НА	СТЕНЕ»	(12+)
02.30	 Жизнь замечательных идей. «Закон 

химической гармонии»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 11 июня. День на‑

чинается» (6+)
09.45	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СВАДЬБЫ	И	РАЗВОДЫ»	(16+)
22.30	 Вечерний Ургант
23.05	 Х/ф	«О	ЛЮБВИ»	(18+)
00.40	 «Время покажет» (16+)
03.10	 «На самом деле» (16+)
04.10	 Контрольная закупка
04.35	 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Европы‑2020. Сборная России —  сбор‑
ная Кипра

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	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«АНГЕЛИНА»	(12+)
00.30	 Х/ф	«БУДУЩЕЕ	СОВЕРШЕННОЕ»	(12+)
02.25	 Т/с	«ШТРАФБАТ»	(18+)

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Чрезвычайное происшествие
17.00	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑2»	(16+)
23.00	 Т/с	«БЕССОННИЦА»	(16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва дворцовая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05	 Цвет времени. Леон Бакст
08.25	 Х/ф	«ФОТОГРАФИИ	НА	СТЕНЕ»	(12+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Булат Окуджава в программе 

«Зеленая лампа»
12.20	 Д/ф	«ДОМ	НА	ГУЛЬВАРЕ»
13.15	 Д/ф	«ДВЕ	ЖИЗНИ.	НАТАЛЬЯ	МАКАРОВА»
14.00	 Цвет времени. Марк Шагал
14.10	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Белая студия
16.25	 История искусства. Александр Боров‑

ский. «Кое‑что о Пикассо и советских 
художниках»

17.15	 Жизнь замечательных идей. «Война токов»
17.45	 Золотые страницы Международного кон‑

курса имени П. И. Чайковского. Скрипка
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
20.50	 Спокойной ночи, малыши!
21.05	 Искусственный отбор
21.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СИНЯЯ	ПТИЦА»	

ГРАЧЁВА»
22.00	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	

ОБЩЕЖИТИЕ»	(12+)
23.30	 Новости культуры
23.50	 ХХ век. «Булат Окуджава в программе 

«Зеленая лампа»
01.00	 Х/ф	«ФОТОГРАФИИ	НА	СТЕНЕ»	(12+)
02.30	 Жизнь замечательных идей. «Война 

токов»

06.55	 Х/ф	«БЕЛОРУССКИЙ	ВОК‑

ЗАЛ»	(0+)

09.00	 «Романовы» (12+)

10.00	 Новости

10.10	 «Романовы» (12+)

12.00	 Новости

12.15	 «Романовы» (12+)

17.25	 Х/ф	«НЕСОКРУШИМЫЙ»	(12+)

19.10	 Х/ф	«ИВАН	ВАСИЛЬЕВИЧ	МЕНЯЕТ	ПРО‑

ФЕССИЮ»	(6+)

21.00	 Время

21.20	  Х/ф	«ВИКИНГ»	(12+)

23.50	 Александр Маршал, группа «Любэ», 

Григорий Лепс и другие в большом 

праздничном концерте (12+)

01.45	 Х/ф	«БЕЛОРУССКИЙ	ВОКЗАЛ»	(0+)

03.20	 «Россия от края до края» (12+)

04.10	 Х/ф	«НЕПУТЁВАЯ	НЕ‑

ВЕСТКА»	(12+)

07.45	 Х/ф	«ПРОЩЕ	ПАРЕНОЙ	РЕПЫ»	(12+)

12.00	 Х/ф	«КРЫМСКИЙ	МОСТ.	СДЕЛАНО	

С	ЛЮБОВЬЮ!»	(12+)

14.00	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)

16.00	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	УДАЧИ»

17.50	 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)

19.00	 Москва. Кремль. Церемония вручения 

Государственных премий Российской 

Федерации

20.00	 Вести

20.30	 Х/ф	«БАЛКАНСКИЙ	РУБЕЖ»	(16+)

23.35	 Х/ф	«КАНДАГАР»	(16+)

01.40	 Х/ф	«РЕШЕНИЕ	О	ЛИКВИДАЦИИ»	(12+)

03.30	 Большой праздничный концерт, посвя‑

щённый Дню России

04.50	 «Спето в СССР» (12+)

05.35	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑2»	(16+)

07.25	 Х/ф	«КАЛИНА	КРАСНАЯ»	(12+)

08.00	 Сегодня

08.20	 Х/ф	«КАЛИНА	КРАСНАЯ»	(12+)

10.00	 Сегодня

10.20	 Х/ф	«СМОТРИТЕЛЬ	МАЯКА»	(16+)

16.00	 Сегодня

16.20	 Х/ф	«СМОТРИТЕЛЬ	МАЯКА»	(16+)

19.00	 Сегодня

19.25	 Х/ф	«СМОТРИТЕЛЬ	МАЯКА»	(16+)

23.45	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑3»	(16+)

01.40	 Х/ф	«МОЙ	ДОМ	—		МОЯ	КРЕПОСТЬ»	(16+)

03.30	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы

07.30	 Х/ф	«УДИВИТЕЛЬНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ДЕНИСА	КОРАБЛЕВА»	(0+)

09.40	 Земля людей. «Теленгиты. Кочевни‑

ки XXI века»

10.05	 Обыкновенный концерт

10.35	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	

ОБЩЕЖИТИЕ»	(12+)

12.00	 Земля людей. «Чавчувены. Побег 

в прошлое»

12.30	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	ЛЬВОВ.	РОЖДЕНИЕ	ГИМНА»

13.10	 Земля людей. «Эвены. Хранители оле‑

ньего царства»

13.40	 Всероссийский фестиваль народного 

искусства «Танцуй и пой, моя Россия!»

15.30	 Земля людей. «Тубалары. Деревня 

шаманов»

16.00	 Х/ф	«ЗА	ВИТРИНОЙ	УНИВЕРМАГА»	(12+)

17.30	 Гала‑концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» в Санкт‑Петербурге

19.05	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»	(0+)

23.20	 Концерт «Наших песен удивительная 

жизнь»

00.20	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТКА»	(0+)

01.40	 «Искатели». «Клад‑призрак»

02.30	 М/ф	«Мистер	Пронька»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 13 июня. День на‑

чинается» (6+)
09.45	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СВАДЬБЫ	И	РАЗВОДЫ»	(16+)
22.30	 Вечерний Ургант
23.05	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ:	СЕКРЕТ	ГРОБНИ‑

ЦЫ»	(12+)
00.45	 «На самом деле» (16+)
01.45	 «Модный приговор» (6+)
02.30	 Мужское / Женское
03.15	 «Время покажет» (16+)
04.10	 «Давай поженимся!» (16+)

05.30	 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	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	УДАЧИ»
15.50	 «60 Минут» (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	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«WEEKEND	(УИК‑ЭНД)»	(16+)
02.50	 «Станислав Говорухин. Монологи кино‑

режиссёра» (12+)

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Чрезвычайное происшествие
17.00	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
20.50	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	ОДИН	ЗА	ВСЕХ»	(16+)
23.00	 Т/с	«БЕССОННИЦА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «Подозреваются все» (16+)
03.30	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва новомосковская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05	 Д/ф	«МОЙ	ДОМ	—		МОЯ	СЛАБОСТЬ».	«ГО‑

РОДОК	ХУДОЖНИКОВ	НА	МАСЛОВКЕ»
08.50	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»	(0+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»	(0+)
13.15	 Д/ф	«ЕЖЕДНЕВНЫЙ	УРОК»
13.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЭЛЕКТРОМО‑

БИЛЬ	РОМАНОВА»
14.10	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Апсны —  страна души»
15.40	 2 Верник 2
16.25	 История искусства. Сергей Чобан. 

«Чернихов и его окружение»
17.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АППАРАТ	ИС‑

КУССТВЕННОГО	КРОВООБРАЩЕНИЯ	
БРЮХОНЕНКО»

17.45	 Золотые страницы Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. Вио‑
лончель

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Д/ф	«МИССИЯ	ПОЛЕТА	К	СОЛНЦУ»
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Больше, чем любовь
21.40	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»	(0+)
22.45	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ИЗ	ДОМА	НА	НА‑

БЕРЕЖНОЙ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«ЗА	ВИТРИНОЙ	УНИВЕРМАГА»	(12+)
01.20	 Д/ф	«ВЫХОДЯТ	НА	АРЕНУ	СИЛАЧИ!	

ЕВГЕНИЙ	САНДОВ	И	ЮРИЙ	ВЛАСОВ»
02.00	 Д/ф	«КТО	ПРИДУМАЛ	КСЕРОКС?»
02.45	 Цвет времени. Эль Греко.

ВТОРНИК,
11 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
13 ИЮНЯ

СРЕДА,
12 ИЮНЯ

— Временная занятость в крае стартует 
традиционно в конце мая и завершится 
в августе. Это период летних каникул, ког-
да ребята хотят подзаработать. Охотно от-
кликаются предприятия края, с которыми 
мы заключили 146 договоров. В первую 
очередь на временную работу направляем 
подростков из неблагополучных и неполных 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, —  отметил начальник 
отдела реализации и контроля за обеспече-
нием государственных гарантий в области 
занятости населения комитета по труду и за-
нятости Григорий Солодянкин.

По его словам, популярностью пользуют-
ся профессии вожатого, курьера, младшего 
воспитателя, делопроизводителя, продавца, 
гардеробщика, оператора связи, официанта, 
уборщика, рабочего по благоустройству тер-
ритории. Среднемесячная зарплата составляет 
около 9 тысяч рублей. Дополнительно к этому 
центры занятости выплачивают материальную 
поддержку —  до 4800 тыс. рублей.

Всего с начала года в крае трудоустроены 318 
подростков, из них 292 получили временную 
работу в свободное от учёбы время.

Напомним, временное трудоустройство 
несовершеннолетних осуществляется в рам-
ках закона о занятости населения в Российской 
Федерации и краевой государственной про-
граммы «Развитие рынка труда и содействие 
занятости населения Хабаровского края». 
В прошлом году на временные работы при со-
действии Центров занятости населения были 
направлены свыше 4500 подростков.

Затраты на реализацию программы состави-
ли более 32 млн рублей, из которых 6,89 млн 
рублей —  средства краевого бюджета.

РАБОТА ЕСТЬ!
В Хабаровском крае вместе 
с летними каникулами 
стартовала пора временной 
занятости молодёжи. 
Подходящую вакансию 
помогают найти специалисты 
Центров занятости населения, 
которые до конца августа 
планируют трудоустроить 
около 1,5 тысячи подростков 
от 14 до 18 лет.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 14 июня. День на‑

чинается» (6+)
09.45	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 Человек и закон
19.50	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Три аккорда» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Х/ф	«УБИЙСТВО	СВЯЩЕННОГО	ОЛЕ‑

НЯ»	(18+)
02.25	 «На самом деле» (16+)
03.20	 «Модный приговор» (6+)
04.05	 Мужское / Женское
04.50	 «Давай поженимся!» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

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	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00	 «Песня года». Большой концерт
15.50	 «60 Минут» (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	 Х/ф	«НЕЗНАКОМКА	В	ЗЕРКАЛЕ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ОРЁЛ»	И	ПРЕМИЯ	«НИКА».	

«КОНЕЦ	ПРЕКРАСНОЙ	ЭПОХИ»	(16+)
02.40	 Белая студия
03.20	 Х/ф	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	ЛЮБОВЬ»	(12+)

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 «Доктор свет» (16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Чрезвычайное происшествие
17.00	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	СПАСТИ	ВРАГА»	(16+)
21.50	 «Детская новая волна‑2019» (0+)
23.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 «Место встречи» (16+)
04.30	 «Таинственная Россия» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва барочная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Ия Саввина
08.05	 Д/ф	«МОЙ	ДОМ	—		МОЯ	СЛАБОСТЬ».	

«ДОМ	ПОЛЯРНИКОВ»
08.50	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»	(0+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»	(0+)
11.30	 Д/ф	«ЛЕВ	ДУРОВ.	ОН	ЕЩЕ	НЕ	НАИГРАЛСЯ»
12.15	 Черные дыры. Белые пятна
12.55	 Д/ф	«ВЫХОДЯТ	НА	АРЕНУ	СИЛАЧИ!	

ЕВГЕНИЙ	САНДОВ	И	ЮРИЙ	ВЛАСОВ»
13.40	 Д/ф	«МАЛЬТА»
14.15	 Д/ф	«МИССИЯ	ПОЛЕТА	К	СОЛНЦУ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Свияжск
15.40	 Энигма. Марта Доминго
16.25	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	КРАСНОАРМЕЕЦ	ЛЮТОВ	

И	ПИСАТЕЛЬ	БАБЕЛЬ»
16.50	 Царская ложа
17.30	 Цвет времени. Эль Греко
17.45	 Золотые страницы Международного кон‑

курса имени П. И. Чайковского. Фортепиано
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Искатели». «Секретные агенты фа‑

брики «Зингер»
21.00	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»	(0+)
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«ПРОЦЕСС»	(16+)
01.45	 «Искатели». «Секретные агенты фа‑

брики «Зингер»
02.30	 М/ф	«Приключения	Васи	Куролесова»

06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«ВОСХОЖДЕНИЕ	НА	

ОЛИМП»	(16+)
08.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К 75‑летию Валентина Смирнитского. 

«Кодекс мушкетера» (12+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20	 «Живая жизнь» (12+)
16.20	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Эксклюзив» (16+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ГРЕШНИК»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПОБЕЖДАЙ!»	(16+)
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 Мужское / Женское
04.10	 «Давай поженимся!» (16+)
04.55	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 Х/ф	«ЕЛЕНА	ПРЕКРАСНАЯ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ПО	ДОГОВОРУ»	(12+)
17.40	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«РОМАН	С	ПРОШЛЫМ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ТАРИФ	«СЧАСТЛИВАЯ	СЕМЬЯ»	(12+)

05.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 Х/ф	«…	ПО	ПРОЗВИЩУ	

«ЗВЕРЬ»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (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	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 Ты не поверишь! (16+)
22.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.30	 Х/ф	«КТО	Я?»	(16+)
01.35	 «Фоменко фейк» (16+)
02.00	 «Дачный ответ» (0+)
03.05	 Х/ф	«ДИКАРИ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»	(6+)
09.15	 Телескоп
09.45	 Передвижники. Архип Куинджи
10.15	 Х/ф	«ОТЕЛЛО»	(0+)
12.00	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	СОШАЛЬСКИЙ.	ОДИ‑

НОКИЙ	ГОЛОС	СКРИПКИ»
12.45	 Человеческий фактор. «Не бойся, 

я с тобой!»
13.10	 Д/ф	«ДИКИЕ	ГАЛАПАГОСЫ».	«В	РАЙ‑

СКОМ	ПЛЕНУ»
14.05	 Эрмитаж
14.30	 Денис Мацуев представляет: «Новые 

имена» —  30 лет! Гала‑концерт в Кон‑
цертном зале имени П. И. Чайковского

16.05	 Д/ф	«ТАРЗАН.	ИСТОРИЯ	ЛЕГЕНДЫ»
17.00	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«СТА‑

РАЯ	ЛАДОГА.	ПЕРВАЯ	ДРЕВНЕРУССКАЯ	
СТОЛИЦА»

17.40	 Д/ф	«БЕГ».	СНЫ	О	РОССИИ»
18.20	 Х/ф	«БЕГ»	(6+)
21.30	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«ЖИЛИЩА	

БУДУЩЕГО»
22.25	 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд 

в концертном зале «Олимпия»
23.30	 Х/ф	«МАРГАРИТКИ»
00.45	 Д/ф	«ДИКИЕ	ГАЛАПАГОСЫ».	«В	РАЙ‑

СКОМ	ПЛЕНУ»
01.35	 «Искатели». «Мистификации супрема‑

тического короля»
02.25	 Мультфильмы

05.30	 Т/с	«ВОСХОЖДЕНИЕ	НА	
ОЛИМП»	(16+)

06.00	 Новости
06.10	 «Восхождение на Олимп» (16+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.00	 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.35	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»	(0+)
16.00	 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России (0+)
18.00	 «Семейные тайны» (16+)
19.30	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Толстой. Воскресенье
22.30	 «Что? Где? Когда?». Летняя серия игр (16+)
23.40	 Х/ф	«ЯРМАРКА	ТЩЕСЛАВИЯ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.10	 Мужское / Женское
03.50	 «Давай поженимся!» (16+)

04.20	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Смеяться разрешается
13.25	 «Далёкие близкие» (12+)
14.30	 «Выход в люди» (12+)
15.30	 Х/ф	«НЕСЛАДКАЯ	МЕСТЬ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 «Институт надежды» (12+)
01.55	 Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов. 

«Русский крест». (12+)
03.30	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

04.55	 «Звезды сошлись» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
10.55	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Малая земля» (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	 Х/ф	«ДАЛЬНОБОЙЩИК»	(16+)
22.10	 «Детская новая волна‑2019» (0+)
00.05	 Х/ф	«МЕНЯЛЫ»	(0+)
02.00	 «Магия» (12+)
03.40	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 «Лето Господне». День 
Святой Троицы

07.00	 М/ф	«О	рыбаке	и	рыбке»
07.15	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»
08.30	 Обыкновенный концерт
09.00	 Х/ф	«БЕГ»	(6+)
12.05	 «Письма из провинции». Свияжск
12.35	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	ЯПОНИИ».	«ХОНСЮ»
13.25	 Опера «Сказки Гофмана». Постановка 

театра «Лисео»
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва серебряная
17.40	 Ближний круг Николая Цискаридзе
18.35	 Д/ф	«БЕЛЬМОНДО	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
19.30	 Новости культуры
20.15	 ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ КРЫЛАТОВА. «Ро‑

мантика романса»
21.15	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»	(6+)
22.30	 Д/ф	«ТАРЗАН.	ИСТОРИЯ	ЛЕГЕНДЫ»
23.25	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»
00.40	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	ЯПОНИИ».	«ХОНСЮ»
01.30	 «Искатели». «Где находится родина 

Золотого руна?»
02.20	 Мультфильмы

СУББОТА,
15 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
14 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Королева красоты» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОДАРИ	МНЕ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЫБИРАЯ	СУДЬБУ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.35	 «Тест на отцовство» (16+)
05.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)
06.50	 «Королева красоты» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
10.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.10	 Х/ф	«РАНЕНОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛАНИЙ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 Х/ф	«ТАРИФ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
08.15	 Х/ф	«УНЕСЁННЫЕ	ВЕТРОМ»	(16+)
12.45	 Х/ф	«СКАРЛЕТТ»	(16+)
20.15	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
22.35	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ТАРИФ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
02.15	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ	СО	СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ»	(16+)
05.25	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Королева красоты» (16+)

07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.55	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛАНИЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ТОТ,	КТО	РЯДОМ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
10.25	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	БИЛЕТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ГОРНИЧНАЯ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ВЫБИРАЯ	СУДЬБУ»	(16+)
03.20	 «Тест на отцовство» (16+)
04.10	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 Х/ф	«СТРАННЫЕ	ВЗРОСЛЫЕ»	(16+)
08.10	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
10.25	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДРУГАЯ	Я»	(16+)
23.15	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР»	(16+)
01.20	 Д/ф	«ЖАННА»	(16+)
02.10	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Х/ф	«ВОСКРЕСНЫЙ	ПАПА»	(16+)
08.40	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ТОТ,	КТО	РЯДОМ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ГОРНИЧНАЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ГОРИЗОНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	МОЯ	ДОЧЕНЬКА»	(16+)
00.50	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

54-30-37
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости, комментируйте, общайтесь!
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на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест (0+)
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.25	 Д/ф	«ПО	ПОВОДУ»	(12+)
13.30	 «Мясо».
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ДЕКОРАТИВНЫЙ	ОГОРОД»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ПОБЕГ	ЗА	МЕЧТОЙ»	(16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Большой город (16+)
04.05	 Город (0+)
04.20	 Д/ф	«БЛЕСК	И	СЛАВА	ДРЕВНЕГО	

РИМА‑2»	(12+)
05.10	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ОХОТА	ЖИТЬ»	(12+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Город (0+)
03.45	 Большой город (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.10	 Город (0+)
06.20	 Д/ф	«МОЙ	ГЕРОЙ»	(12+)

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
07.00	 На рыбалку (16+)
07.25	 Город (0+)
07.35	 Д/ф	«ДОРОЖЕ	ЗОЛОТА»	(12+)
08.30	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)
09.00	 Новости (16+)
09.50	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
10.40	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯ‑

ЕТСЯ	ОБЩЕЖИТИЕ»	(6+)
12.20	 «Мясо» (16+)
12.50	 Будет вкусно (0+)
13.45	 Говорит Губерния (16+)
14.45	 Большой город (16+)
15.30	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)
16.00	 Международный военно‑музыкаль‑

ный фестиваль «Амурские волны»
18.10	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
19.00	 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
20.00	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«БУМЕРАНГ»	(16+)
03.05	 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
04.00	 Х/ф	«ЗАПЛАТИ	ДРУГОМУ»	(16+)
05.55	 Формула 27 (16+)
06.10	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)
06.45	 Д/ф	«ДОРОЖЕ	ЗОЛОТА»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
13.10	 Зеленый сад (0+)
13.35	 Хабаровскому краевому музею 

им. Н. И. Гродекова —  125 лет
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«МОЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)

16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(16+)
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Место происшествия
04.35	 Город (0+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.35	 Место происшествия
05.55	 Новости (16+)
06.35	 Д/ф	«ДОРОЖЕ	ЗОЛОТА»	(12+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«МОЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Формула 27 (16+)
16.30	 Лайт Life (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Тень недели (16+)
21.10	 Новости (16+)
22.05	 Место происшествия
22.25	 Лайт Life (16+)
22.35	 Д/ф	«ПО	ПОВОДУ»	(12+)
23.35	 Город (0+)
23.45	 Новости (16+)
00.45	 Место происшествия
01.05	 Город (0+)
01.15	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Новости (16+)
05.30	 Место происшествия
05.45	 Тень недели (16+)
06.35	 Город (0+)
06.45	 Д/ф	«ДОРОЖЕ	ЗОЛОТА»	(12+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«ДЕКОРАТИВНЫЙ	ОГОРОД»	(12+)
11.20	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
12.05	 Х/ф	«ГЛАВНАЯ	УЛИКА»	(16+)
13.55	 Зеленый сад (0+)
14.25	 Новости недели (16+)
15.15	 Говорит Губерния
16.10	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯ‑

ЕТСЯ	ОБЩЕЖИТИЕ»	(6+)
17.50	 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ВАНЬКА»	(16+)
21.40	 Х/ф	«ЭТОТ	КРАСАВЧИК	БРАМ‑

МЕЛЛ»	(16+)
23.15	 Формула 27 (16+)
23.30	 Новости недели (16+)
00.20	 Место происшествия
00.50	 Д/ф	«МОЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ЖИВАЯ	ВОДА»	(6+)
02.55	 Новости недели (16+)
03.35	 Место происшествия
04.00	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Формула 27 (16+)
05.15	 Х/ф	«ГЛАВНАЯ	УЛИКА»	(16+)
06.45	 Д/ф	«ДОРОЖЕ	ЗОЛОТА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
07.00	 Благовест (0+)
07.20	 Новости недели (16+)
08.00	 Х/ф	«ЖИВАЯ	ВОДА»	(6+)
09.45	 Формула 27 (16+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50	 Лайт Life (16+)
11.00	 Х/ф	«ЭТОТ	КРАСАВЧИК	БРАМ‑

МЕЛЛ»	(16+)
12.35	 Д/ф	«ПО	ПОВОДУ»	(12+)
13.35	 Д/ф	«ДЕКОРАТИВНЫЙ	ОГОРОД»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
15.50	 Х/ф	«ВАНЬКА»	(16+)
17.35	 На рыбалку (16+)
18.00	 Формула 27 (16+)
18.15	 Магистраль (16+)
18.25	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«СМАТЫВАЙ	УДОЧКИ»	(12+)
22.05	 Тень недели (16+)
23.05	 Место происшествия
23.35	 На рыбалку (16+)
00.05	 Х/ф	«ГЛАВНАЯ	УЛИКА»	(16+)
01.45	 Место происшествия

02.10	 Новости недели (16+)
02.50	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
03.30	 Х/ф	«ЖИВАЯ	ВОДА»	(6+)
05.00	 Место происшествия
05.25	 Новости недели (16+)
06.05	 Лайт Life (16+)
06.15	 Формула 27 (16+)
06.30	 На рыбалку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	«ШИРОКО	ШАГАЯ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ПРИСТРЕЛИ	ИХ»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«Я	—		ЛЕГЕНДА»	(16+)
02.10	 Х/ф	«СМЕРТНЫЕ	ГРЕХИ»	(16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ:	ВОЗ‑

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
22.15	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВАВИЛОН	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
03.50	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
07.00	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

Змей»	(12+)
08.30	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	(0+)
09.40	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соловей‑

Разбойник»	(6+)
11.10	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан‑

ская	царица»	(12+)
12.40	 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах»	(0+)
14.00	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	(6+)
15.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

царь»	(6+)
17.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта»	(6+)
18.20	 М/ф	«Три	богатыря	и	Наследница	

престола»	(6+)
20.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк»	(0+)
21.40	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑2»	(0+)
23.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑3»	(6+)
00.30	 Т/с	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
05.00	 Т/с	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ГЛАЗА	ЗМЕИ»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	 Д/ф	«ПО	БЛАТУ:	СВОИ	СРЕДИ	СВО‑

ИХ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	ПРОТИВ	ВОДЫ:	БИТ‑

ВА	ЦИВИЛИЗАЦИЙ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«НОЧЬ	СТРАХА»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	РЫЦАРЬ:	ВОЗРОЖ‑

ДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«СОЮЗНИКИ»	(16+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
05.00	 Х/ф	«СОЮЗНИКИ»	(16+)
05.30	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ,	СЕСТРА!»	(12+)
07.15	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ,	СЕСТРА‑2:	СТА‑

РЫЕ	ПРИВЫЧКИ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

САМЫЕ	ПОПУЛЯРНЫЕ	В	ИНТЕРНЕ‑
ТЕ»	(16+)

20.30	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЕННЫЙ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ	ВОСЬМЕР‑

КА»	(18+)
02.45	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.10	 Х/ф	«РЭМБО:	ПЕРВАЯ	КРОВЬ»	(16+)
07.40	 Х/ф	«РЭМБО‑2»	(16+)
09.40	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
12.10	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЕННЫЙ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР»	(16+)
17.40	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР‑2:	СУДНЫЙ	

ДЕНЬ»	(16+)
20.40	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль: Легенды мировой музыки» 

«Linkin Park —  Road to Revolution: 
Live at Milton Keynes» (16+)

01.50	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Капитаны» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Формула‑1. Гран‑при Канады (0+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Футбол. Лига наций. «Финал 4‑х». 

Матч за 3‑е место
21.05	 «Лига наций. Live» (12+)
21.25	 Новости
21.30	 Все на Матч!
22.30	 Футбол. Лига наций. «Финал 4‑х». 

Финал
00.30	 «Лига наций. Live» (12+)
00.50	 Новости
01.00	 Все на Матч!
02.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи‑

нал. «Химки» —  ЦСКА
04.35	 Новости
04.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Испания —  
Швеция

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Шахматы. Мировая серия «Арма‑

геддон‑2019»
09.25	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир (0+)
11.25	 Х/ф	«ФУТБОЛЬНЫЙ	УБИЙЦА»	(16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Капитаны» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Играем за вас» (12+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Чехия —  Чер‑
ногория (0+)

18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Македония —  
Австрия (0+)

21.05	 Новости
21.10	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Польша —  Из‑
раиль (0+)

23.10	 Новости
23.15	 Д/ф	«ЧЕМПИОНАТ	МИРА	ПО	ФУТ‑

БОЛУ	FIFA	В	РОССИИ»	(12+)
00.50	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Корея
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.40	 «Россия —  Сан‑Марино. Live» (12+)
04.00	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Бельгия —  
Шотландия

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Шахматы. Мировая серия «Арма‑

геддон‑2019»
09.45	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Германия —  
Эстония (0+)

11.45	 Д/ф	«ЛЕВ	ЯШИН	—		НОМЕР	ОДИН»	(12+)
СРЕДА, 12 ИЮНЯ

13.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 
Отборочный турнир. Исландия —  
Турция (0+)

15.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 
Отборочный турнир. Италия —  
Босния и Герцеговина (0+)

17.00	 Новости
17.10	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Россия —  
Кипр

19.10	 Новости

19.15	 Все на Матч!
20.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи‑

нал. «Химки» —  ЦСКА
22.25	 Конный спорт. Скачки на приз Пре‑

зидента России
00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
00.50	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Болгария
02.55	 Новости
03.00	 Шахматы. Мировая серия «Арма‑

геддон‑2019»
05.00	 Новости
05.10	 Смешанные единоборства. Луч‑

шие нокауты‑2019. Специальный 
обзор (16+)

05.40	 «Россия —  Кипр. Live» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.50	 Х/ф	«АНДЕРДОГ»	(16+)
08.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир (0+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Инсайдеры» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ.	БЫСТРЕЕ.	

ВЫШЕ.	СИЛЬНЕЕ»	(6+)
17.55	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.45	 Д/ф	«ДЖОШУА	ПРОТИВ	КЛИЧКО.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	НА	УЭМБЛИ»	(16+)
19.35	 Новости
19.40	 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
20.00	 «Лига наций. Live» (12+)
20.20	 Новости
20.25	 Волейбол. Лига наций
22.25	 Новости
22.30	 Все на Матч!
23.30	 Смешанные единоборства (16+)
01.30	 Смешанные единоборства. Лучшие но‑

кауты‑2019. Специальный обзор (16+)
02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
03.00	 Шахматы. Мировая серия «Арма‑

геддон‑2019»
03.50	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Италия
05.55	 Шахматы. Мировая серия «Арма‑

геддон‑2019»
07.10	 Все на Матч!
07.55	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ.	

ЧАСТЬ	2‑Я»	(12+)
10.10	 Д/ф	«ДЖОШУА	ПРОТИВ	КЛИЧКО.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	НА	УЭМБЛИ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ.	БЫСТРЕЕ.	

ВЫШЕ.	СИЛЬНЕЕ»	(6+)
ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Инсайдеры» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Гандбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Италия —  Россия (0+)

17.45	 Новости
17.50	 Все на Матч!
18.20	 Профессиональный бокс (16+)
20.20	 Все на Матч!
20.50	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Польша
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 Профессиональный бокс (16+)
01.25	 «Россия —  Кипр. Live» (12+)
01.45	 «Кубок Америки» (12+)
02.15	 Новости
02.20	 Реальный спорт. Шахматы
03.00	 Шахматы. Мировая серия «Арма‑

геддон‑2019»
05.00	 Новости
05.05	 Все на футбол!
06.05	 Все на Матч!
06.35	 «Кибератлетика» (16+)
07.05	 Футбол. Кубок Америки —  2016 

Финал. Аргентина —  Чили
10.25	 Футбол. Кубок Америки. Брази‑

лия —  Боливия
12.25	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Лиото Мачида против Чейла Сон‑
нена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Лиото Мачида против Чейла Сон‑
нена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси

14.30	 Смешанные единоборства. Жен‑
ские поединки. (16+)

15.00	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	БОЙ»	(16+)
17.05	 Новости
17.10	 Футбол. Кубок Америки. Брази‑

лия —  Боливия
19.10	 Новости
19.15	 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер‑
сиям WBA, WBO и IBF в супертяжё‑
лом весе

19.55	 «Большой бокс. История великих 
поражений» (16+)

20.25	 Все на Матч!
20.50	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Канада
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи‑

нал. ЦСКА —  «Химки»
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
03.00	 Шахматы. Мировая серия «Арма‑

геддон‑2019»
05.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/2 финала. Май‑
рис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити

08.15	 Футбол. Кубок Америки. Аргенти‑
на —  Колумбия

09.55	 Футбол. Кубок Америки. Венесуэ‑
ла —  Перу

11.55	 «Команда мечты» (12+)
12.30	 «РПЛ. Live» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
13.00	 «Смешанные единоборства. Луч‑

шие нокауты 2019». Специальный 
обзор (16+)

13.30	 «Большой бокс. История великих 
поражений» (16+)

14.00	 Футбол. Кубок Америки. Венесуэ‑
ла —  Перу

16.00	 Новости
16.10	 Футбол. Кубок Америки. Аргенти‑

на —  Колумбия
18.10	 Новости
18.20	 Все на Матч!
18.50	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/2 финала. Май‑
рис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити

20.50	 Новости
21.00	 Профессиональный бокс. Джош 

Уоррингтон против Кида Галаха‑
да. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком весе

23.00	 Реальный спорт. Бокс
23.45	 Новости
23.50	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Иран
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
03.00	 Шахматы. Мировая серия «Арма‑

геддон‑2019»
06.00	 Все на Матч!
06.20	 Гандбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия —  Словакия

07.55	 Футбол. Кубок Америки. Уруг‑
вай —  Эквадор

09.55	 Футбол. Кубок Америки. Параг‑
вай —  Катар

11.55	 «Кубок Америки» (12+)
12.25	 «Английские Премьер‑лица» (12+)

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

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru
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Ремонт, проверка, установка, подключе-
ние стиральных машин на дому. Качество, 
гарантия. Т.: 51–12–24, 8–962–297–12–24, 
8–914–412–62–59.

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.

Капитальный гараж в районе налоговой 
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8–914–179–02–91.
 • П р о д а м  д а ч у,  с а д ы  « В о с х о д » . 

Т. 8–914– 775–60–95.

КУПЛЮ
 • В ы к у п  л ю б ы х  а в т о м о б и л е й . 

Т. 8–914– 186–28–88.

РАБОТА
 • Управленец —  з/п до 50 тыс. руб. 

Т. 8–914–175–04–58.
 • Кадровик —  з/п до 33 тыс. руб. 

Т. 8–914– 175–04–58.
 • Требуются люди с железнодорожным 

образованием. Т. 8–965–670–41–01.

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

Ищем пострадавших вкладчиков КПК 
«Умножить»! 30.04.2019 г. в отношении 
КПК «УМНОЖИТЬ» Арбитражным судом 
Хабаровского края была введена проце-
дура наблюдения (банкротство), на этой 
стадии необходимо подавать заявление 
о включении в реестр кредиторов, без 
включения в реестр денежные средства 
возвращены не будут. Для получения 
дополнительной информации можно 
обращаться по адресу: г. Хабаровск, 
ул .  К а л и н и н а ,  д .  13 2 ,  о ф .  4 2 1, 
т.: 8–914– 158– 16–23, 8–914–158–19–62. 
Приём ведётся по записи.

Ремонт старых телевизоров (кине-
скоп), настройка цифровых приставок; 
ремонт швейных машинок. Гарантия. 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

Ремонт квартир, все виды отделочных 
работ от пола до потолка. Сантехника, 
электрика, ремонт ванны, санузла. 
Т. 8–963–827–18–95.

 • Утерянное свидетельство, учётный № 2, 
серия А № 739071, выданное неполной 
средней школой № 7 10.06.1992 г. на имя 
Сергея Юрьевича ЯНГОЛЬ, считать не-
действительным.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

 • Уничтожение к лопов и тарака-
нов.  Отрав а д ля  самообработки. 
«Спутник-ДВ», пр.Ленина, 7. Т.: 510-356, 
8–914– 154– 00 –01.

Стать участниками могут жители края в возрасте от 12 до 35 лет, достигшие высоких 
результатов в экономике, культуре, учёбе и спорте, общественной жизни. Молодёжь 
может претендовать на победу по таким направлениям, как «ПРОобщество», «ПРОарт», 
«ПРОмастерство», «ПРОмедиа», «ПРОбизнес», «ПРОспорт», «ПРОобразование», 
«ПРОздоровье», «ПРОгосударство», «ПРОнаука», «ПРОдобро».

Помимо этого предусмотрены две специальные номинации. «ПРОдети» —  награда за вы-
дающиеся детские достижения, в этой категории свои силы могут побробовать ребята 
в возрасте от 12 до 16 лет. «ПРОгордость» вручается за личный героизм, проявленный 
в повседневной жизни при выполнении общественных обязанностей.

Соискателей ждут несколько этапов отбора. Финал Национальной премии «Будущее 
России» пройдёт с 13 по 15 декабря этого года в Красноярске. Победителям конкурса 
в каждой номинации присуждается денежная премия в размере 100 000 рублей.

Заявки принимаются до 21 июля включительно. Для участия необходимо опла-
тить организационный взнос. Все подробности можно найти на официальном сайте 
организатора премии www.rosdetstvo.com.

МОЛОДЁЖЬ БУДУЩЕГО
Достижения молодых активистов края могут быть 
отмечены на всероссийском уровне. В стране продолжается 
приём заявок на соискание Национальной молодёжной 
премии «Будущее России».

В магазинах бытовой техники обеспечено 
наличие оборудования для приёма сигнала 
в формате DVB-Т2 в различных ценовых 
сегментах. Приставки можно также зака-
зать и приобрести в почтовых отделениях. 
Стоимость оборудования от 900 рублей.

— Мы понимаем, что не все граждане 
успели приобрести специализированное 
оборудование, подключить спутниковое 
или кабельное телевидение, поэтому го-
товы к росту числа обращений. Каждый 
житель края, который позвонит по телефо-
ну 8–800–100–4212, обязательно получит 
консультацию. Специалисты подскажут, 
где купить цифровую приставку, помогут 
дистанционно настроить оборудование 
или примут заявку на вызов волонтёра. 
Время работы «горячей линии» продлено, 
звонки принимаются с 08.00 и до 20.00, —  
отметили в министерстве информацион-
ных технологий и связи края.

Для оперативного приёма заявок создан 
ситуационный центр, рассказали в крае-
вом комитете по молодёжной политике. 
Каждое утро волонтёрам выдаются путевые 
листки, а в конце вечера подводится итог 
проделанной работы.

В своё время в регионе за периметром фе-
деральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в России на 2009-2018 
годы» оказалось более 27 000 человек. Это 
жители отдалённых малонаселённых пун-
ктов. Там прокладка кабеля была техни-
чески невозможна. Однако было найдено 
решение: альтернативой устаревшим ана-

логовым технологиям стало спутниковое 
и кабельное телевидение. Подключение 
производится на льготной основе. На се-
годняшний день неохваченными цифровым 
сигналом остаются 476 домохозяйств, рабо-
та по устранению цифрового неравенства 
продолжается.

Напомним, Хабаровский край и ещё 
35 субъектов страны вошли в третью 
волну перехода на «цифру». Из дальне-
восточников принимать современный 
сигнал 20-ти общедоступных федераль-
ных телеканалов с 3 июня также будут 
жители Республики Бурятия и Республики 
Саха (Якутия), Еврейской автономии, 
Камчатки, Чукотки и Приморья.

ТВ НЕДОСТУПНО
В Хабаровском крае началось отключение аналогового 
телевещания. Сегодня оборудование, передающее 
устаревший сигнал, прекратило работу в Хабаровске, 
в ближайшие несколько дней передатчики отключат 
по всему региону. На экранах телезрителей появится 
информационное сообщение о переходе на ЦЭТВ, которое 
будет транслироваться в течение недели, после этого 
в «аналоге» 20 федеральных телеканалов будут недоступны.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43 СУДОКУ

ВОДА —  СОВСЕМ 
ДРУГОЕ ДЕЛО
В тот год дождливым было лето
И шли муссонные дожди.
Все мы учитывали это —
От наших рек добра не жди…

Пожар хоть страшен —  но не вечен.
Его возможно погасить,
Залить водой и мощной пеной,
А можно встречный пал пустить.

Вода —  совсем другое дело,
Борьба с взбесившейся рекой
Лишает сил души и тела,
Заставит жертвовать собой.

Выше критической отметки
Добавил сброс Бурейской ГЭС,
И уровень воды в Амуре
Вверх вдруг стремительно полез.

Собралась масса добровольцев,
Готов к защите гарнизон
И вместе с духовым оркестром
К месту событий привезён.

На плавающий вездеход
Оркестр быстро погружён
И к Мылкинской опасной дамбе
Командой был перевезён.

Начался штор, вода слепая,
Съедая насыпь, подползла,
На добровольцев наседая,
По пояс в воду загнала.

Дамбу спасли наши герои,
Держа полотнища в руках
Под музыку бодрящих маршей,
Забыв про холодящий страх.

И семь часов такая пытка —
Борьба с рекою УДАЛАСЬ!
Пока река в родное русло,
Устав дерзить, не улеглась.

Когда-то маршал Рокоссовский
Оркестр в окопы вызывал,
И дух уставших батальонов
Он этим сильно поднимал.

На дамбе, ныне укреплённой,
Была поставлена плита,
Чтоб мы стихии покорённой
Её героев непреклонных
Не забывали никогда!!!

Константин МАРТЫНЕНКО


