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Уважаемые комсомольчане!

Счастья вам, здоровья и всего самого лучшего!
С днём рождения, Комсомольск-на-Амуре!

От всего сердца поздравляю вас 
с днём рождения нашего любимого 
города! В этом году он особенный —

промышленной и инженерной столице 
востока России исполняется 85 лет.

Мы по праву гордимся Комсомольском-на-Амуре. Его 
славной историей, современными достижениями, верим 
в его большое будущее.

Из года в год наш город хорошеет, растёт и развивается, 
сохраняя при этом свои трудовые традиции.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь, за преданность 
нашему городу, за ваш труд и заботу о его процветании.

Глава города 
Андрей Викторович КЛИМОВ

Уважаемые комсомольчане!
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Уважаемые 
комсомольчане!

От души поздравляю вас
С днем рождения города 
Комсомольска-на-Амуре!

Наш славный город прошёл трудный путь 
от покорения суровой дальневосточной 
тайги до становления крупнейшего 
промышленного центра Хабаровского 
края. В этом великая заслуга горожан - 
первостроителей, ветеранов, работников 
предприятий и организаций города. 
И сейчас каждый из нас своим трудом, 
талантом и энергией вносит неоценимый 
вк лад в  развитие города.  Будущее 
Комсомольска-на-Амуре зависит прежде 
всего от нашего взаимоуважения, поддержки 
и желания сделать город современным, 
к ом ф о р т н ы м  и  б л а г оус т р о е н н ы м . 

С уважением, директор ООО «Час»,  
депутат городской Думы Юрий Николаевич ИВАНОВ

Пусть наш город процветает и хорошеет, 
а жизнь каждой семьи будет наполнена 
радостью, благополучием и уверенностью 

в завтрашнем дне!

реклама
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АРТРОЗ —
ЛЕЧИТЬ ИЛИ СМИРИТЬСЯ?

ЛЕЧИТЬСЯ —  ВОВРЕМЯ!
Разрушение хряща можно остановить. Иначе ждут 

внушительные дозы препаратов, которые имеют 
массу побочных эффектов. Или даже эндопротези‑
рование, замена сустава на искусственный.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ?

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы 
артрита и артроза, в сочетании с медикаментами 
используют магнитотерапию аппаратом АЛМАГ‑01. 
Он более 15 лет производится компанией ЕЛАМЕД 
и имеет подтвержденные результаты применения.

В ЧЁМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
АЛМАГА‑01?

 • АЛМАГ призван устранить причину заболевания. 
Может помочь ускорить кровообращение и обеспе‑
чить суставам улучшенное питание и очищение.

 • Способствует устранению отёка, воспаления 
и боли, чтобы человек снова ощутил удовольствие 
от движений.

 • АЛМАГ дает возможность усилить действие ле‑
карств, а значит, можно снизить их дозу и число 
побочных эффектов.

ПОЧЕМУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИМЕННО АЛМАГ‑01?

1. АЛМАГ не подведёт.
Аппарат используется в ведущих клиниках России, 

выдержал «народную» проверку и доказал надёж‑
ность.

2. Иногда АЛМАГ —  единственный выход.
Он рекомендуется даже когда другие методы про‑

тивопоказаны. Лечиться можно пожилым и осла‑
бленным пациентам.

3. АЛМАГ —  тот случай, когда гениальное дей‑
ствительно просто.

Управлять им легко. Все шаги описаны в инструк‑
ции.

4. АЛМАГ —  источник экономии.
Цена невысока и быстро окупается, ведь 

у АЛМАГа‑01 много показаний, а лечиться при не‑
обходимости сможет практически вся семья.

АЛМАГ‑01. РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО.

Бесплатный круглосуточный телефон компании Еламед: 8‑800‑200‑01‑13
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адре‑

су: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский прибор‑
ный завод» или на сайте завода: www. elamed . com ОГРН 1026200861620

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М .

АЛМАГ —  ВАЖНОЕ ЗВЕНО 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

СУСТАВНЫХ НЕДУГОВ.

ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ‑01 
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ‑НА‑АМУРЕ ПО АДРЕСАМ:

М-Н «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДТЕХНИКА», т. 55‑35‑04
М-Н «МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», тел. 20‑10‑93

«ПЕРВАЯ АПТЕКА», т. 54‑43‑47, 22‑09‑01, 55‑90‑33
«НОВАЯ АПТЕКА», 539‑429

«МИНИЦЕН», т. 54‑43‑43
«СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА», т. 8‑800‑100‑00‑03

«СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА», т. 8‑800‑100‑00‑03
«ГОСАПТЕКА», т. 8‑800‑100‑00‑03
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ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК В ПОДАРОК

ОБНОВЛЁН СИМВОЛ КОМСОМОЛЬСКА

9 ИЮНЯ
1100 —  Сдача лечебно‑диагностического 
центра по улице Пирогова.
1200 —  Открытие дворовых детских пло‑
щадок по проспекту Первостроителей, 21, 
и проспекту Победы, 41/2, 41/3.
1400 —  Торжественная регистрация брака 
в Доме молодёжи (со стороны набережной 
реки Амур).

10 ИЮНЯ
900 —  Общественные обсуждения ди‑
зайн‑проектов благоустройства обще‑
ственных пространств в рамках реализа‑
ции федеральной программы по созданию 
комфортной городской среды в библиотеке 
им. Н. Островского.
1130 —  Завершение реконструкции инве‑
стиционного проекта «Нефрологический 
центр в г. Комсомольске‑на‑Амуре», ул. 
Калинина, 26.
900 —  Дальневосточный турнир по гре‑
ко‑римской борьбе, посвящённый перво‑
строителям города. Гость соревнований —  

А. Карелин, трехкратный победитель 
Олимпийских игр. Соревнования пройдут 
в спортивном центре «Орлан».
1100 —  Открытые городские соревнования 
по кантри‑кроссу. 6‑й километр Орловского 
шоссе.
2000 —  Концертная программа «С днём 
рождения, Комсомольск‑на‑Амуре!». 
На эстрадной площадке у памятника пер‑
востроителям на набережной выступят 
творческие коллективы города и края.

11 ИЮНЯ
1100 —  Карнавальное шествие комсо‑
мольчан «Славься, родной Комсомольск!», 
митинг, церемония возложения корзин 
с цветами, цветов к монументу первостро‑
ителям. Шествие пройдёт по проспекту 
Мира до набережной.
1100 —  Краевые соревнования по ху‑
дожественной гимнастике «Грация». 
Спортивный центр «Орлан».
1300 —  Водно‑спортивный праздник на на‑
бережной.

1500 —  Праздничные выступления творче‑
ских коллективов города Комсомольска‑на‑
Амуре на эстрадной площадке у памятника 
первостроителям.
2 3 0 0  —   П р а з д н и ч н ы й  ф е й е р в е р к . 
Набережная.

11–12 ИЮНЯ
1000 – 1900 —  Дальневосточный кубок 
по пляжному футболу. Первенство города 
по теннису среди юношей и девушек, муж‑
чин и женщин. Городской пляж, теннисные 
корты на набережной.

12 ИЮНЯ
1000 —  Парад колясок на площади Юности.
1000 —  Городской флешмоб «Сбежавшие 
невесты», городской флешмоб женствен‑
ности, открытие сезона зарядок «Zymba». 
Набережная.
1000 —  Праздник «Кухня народов мира». 
Район Дома молодёжи.
1100 —  Торжественная церемония вруче‑
ния паспортов юным комсомольчанам. 

Эстрадная площадка у памятника перво‑
строителям.
1200 —  Закладка физкультурно‑оздоро‑
вительного комплекса с ледовым по‑
лем. Пересечение ул. Дзержинского 
и Интернационального проспекта.
1800 —  Гала‑концерт конкурса любителей 
эстрадной песни «Зажги свою звезду». 
Эстрадная площадка у памятника перво‑
строителям.
1000 – 1900 —  Городские турниры по стрит‑
болу и пляжному волейболу. Набережная, 
пляж.
1030 —  Кубок города по гиревому спорту. 
Набережная.
1200 —  Комбинированная эстафета по ули‑
цам города от памятного камня на месте 
высадки первых комсомольцев.
1300 —  Чемпионат города по жиму лёжа. 
Набережная.
1500 —  Физкультурно‑спортивный празд‑
ник. Набережная.
1500 – 1700 —  Чемпионат города по армре‑
стлингу. Набережная.

Пять парашютных куполов раскрылись в небе над городом 4 июня. Это 
прыгали не спортсмены-парашютисты, а воспитанники детского дома № 34.

Прыжок из самолёта для де‑
тей‑сирот организовали сотруд‑
ники полиции и обществен‑
ный совет при УМВД России 
по Комсомольску‑на‑Амуре. 
А осуществить идею взялся один 
из членов общественного совета 
руководитель парашютного клуба 
«Талан» Михаил Копелиович.

Само собой, сначала ребята 
прошли ускоренный курс обу‑
чения и сдали все необходимые 
зачёты. На поле инструкторы про‑
вели с детьми последний инструк‑
таж, помогли надеть парашюты, 
и после краткого напутствия 
воспитанники детского дома по‑
грузились в самолёт. Старенький, 
но надёжный «Ан‑2» поднял их 
на высоту 900 метров.

Прежде чем отправить в полёт 
детей, был сброшен специальный 
вымпел, с помощью которого вы‑

яснилось —  условия для прыжка 
идеальные. Видимость, как гово‑
рят лётчики, «миллион на милли‑
он», ветер незначительный. После 
этого настала пора самим ребятам 
сделать шаг из самолёта в бездну. 
С этой задачей они справились 
прекрасно, как и с управлением 
парашютами.

— Все дети действовали грамот‑
но, прыжки прошли в обычном 
режиме, —  прокомментировал 
Михаил Копелиович. —  Мы нико‑
му не отказываем, особенно по от‑
ношению к этим детям, поэтому, 
несмотря на то что всё упирается 
в финансирование, будем старать‑
ся, чтобы такие мероприятия про‑
ходили постоянно.

Приземление для всех прошло 
благополучно. Никого из детей 
не унесло ни на деревья, ни в сто‑
рону Амура. Каждый из них пре‑

красно знал, как действовать при 
контакте с землёй, поэтому обо‑
шлось без травм.

— Было очень страшно, но я со‑
брался с силами и выпрыгнул, —  
делится впечатлениями Павел 
Аксёнов. —  В воздухе было уже 
не так жутко, просто понимал, 
что в самолёт всё равно уже 
не вернёшься. Но когда раскрыл‑
ся парашют, осталось только на‑
слаждаться полётом. Зато вспо‑
минается вид сверху. Я никогда 
ещё не видел Комсомольск таким 
красивым.

Вместе с детдомовцами прыгали 
также и более опытные парашюти‑
сты. Они во всём старались помо‑
гать ребятам и поддерживали их 
в самолёте перед прыжком.

— Я прыгала в восемнадцатый 
раз, но завидую тем, кто делает 
это впервые, —  говорит Светлана 

Лукина. —  Первый прыжок самый 
запоминающийся, он не повторит‑
ся никогда. Ощущения самые не‑
передаваемые. Поэтому я уважаю 
тех, кто решается на такой шаг.

Когда все питомцы детдома 
вернулись к стартовой площад‑
ке, им выдали свидетельства 
о первом прыжке и посвятили 
в парашютисты. Для этого каж‑

дый из них по команде инструк‑
тора сделал имитацию прыжка 
и вслед по мягкому месту полу‑
чил парашютом.

После того, как ребята эмоцио‑
нально поделились своими впечат‑
лениями, желание прыгнуть поя‑
вилось даже у сопровождавших их 
воспитателей детского дома.

Олег ФРОЛОВ

Ремонт стелы на въезде в Комсомольск провела по своей инициативе 
общественная организация Drive 2. В осуществлении задуманного 
активистам помогли администрация города и один из предпринимателей 
города.

Каждый, кто проезжал по до‑
роге Комсомольск —  Амурск, 
видел, в каком состоянии была 
стела, символизирующая границу 
города. Многочисленные свадеб‑
ные процессии приезжали сюда 
и оставляли не только горы му‑
сора, но и надписи на стеле. Цель 
побороть это и взяли на себя не‑
сколько гражданских активистов, 
объединившихся в сообщество 
на сайте drive2.ru —  социальную 

сеть для автомобилистов, деля‑
щихся своим опытом в обслужи‑
вании и ремонте автомобилей.

Пришлось применить все свои 
знания в области отделочных 
и оформительских работ. Благо 
в компании оказались и насто‑
ящие профессионалы в строи‑
тельной области. Иван Куликов, 
мастер‑строитель, взял на себя 
нелёгкую миссию побелить стелу 
с помощью автовышки.

Самая деликатная часть ра‑
боты, которую нужно было сде‑
лать, —  реставрация на стеле ор‑
денов, которыми был награждён 
Комсомольск‑на‑Амуре.

— Мы решили сделать для го‑
рода что‑то полезное и заметное 
всем, поэтому и взялись за ре‑
конструкцию стелы, —  говорит 
инициатор проекта Евгений 
Карасев. —  Чтобы восстановить 
ордена, обратились к историче‑
ским фотографиям, встретились 
с заместителем мэра Андреем 
Разиным. С ним согласовали 
смету и проект. Награды решили 
на этот раз сделать из металло‑
пластика, чтобы они не выгорали 
на солнце. Думаю, они должны 
продержаться три‑четыре года. 
В будущем, возможно, изготовим 
их из гипса или из металла.

Около 30 тысяч рублей при‑
шлось затратить на проведение 
всех работ и закупку матери‑
алов —  краски, грунт, мешки, 
валики, крепёж. Что‑то купили 
члены сообщества, но большую 
часть материалов обеспечил 
предприниматель Владимир 
Мишин. Всего 15 членов сооб‑

щества приложили свою руку 
к реконструкции. Кто‑то помог 
деньгами, кто‑то оборудова‑
нием, кто‑то личным участием 
в работах.

Администрация города встре‑
тила инициативу с воодушевле‑
нием. Активистам был выделен 
автоподъёмник, с помощью кото‑
рого стела была отреставрирова‑
на и побелена снизу и до самого 
клотика, как говорят моряки. 
Кроме того, был обеспечен вы‑
воз мусора с территории стелы. 
В дальнейшем планируется уло‑
жить брусчатку и забор, а так‑
же установить информацион‑
ный планшет, рассказывающий 
об истории города.

4 июня прямо на площадке 
у стелы активистов наградила 

председатель городской Думы 
Светлана Баженова.

— Ребята уже четвёртый год 
следят за стелой, и очень хоро‑
шо, что они успели сделать все 
работы к Дню города, —  сказала 
Светлана Яковлевна. —  Приятно, 
что всё больше с такими проек‑
тами появляется комсомольчан, 
которые приводят в порядок на‑
ши общественные пространства. 
И когда эта инициатива идёт 
от людей, мы всегда её стараем‑
ся поддержать.

В планах у общественников 
продолжить шефство над город‑
ской достопримечательностью. 
Если это будет поддержано мо‑
лодёжью, уход за стелой продол‑
жится на многие годы.

Олег ФРОЛОВ

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
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Валентин Григорьевич БЕРСЕНЕВ, вете-
ран Амурского речного пароходства, раци-
онализатор, исследователь и автор более 
десятка книг по истории Комсомольского 
речного порта, развитию пристани и рус-
ского судоходства:

— В истории нашего города одно из самых 
ярких событий —  это открытие комсомоль‑
ского речного вокзала.

Симв олический к люч от  речного 
вокзала был передан СМП‑291 треста 
«Дальтрансстрой» в торжественной обстанов‑
ке 30 апреля 1976 года. Массовые народные 
гулянья на набережной были запланированы 
на 1 и 2 мая. Но природа внесла свои кор‑
рективы: ледоход на Амуре начался с запоз‑
данием, и его пик пришёлся как раз на 1 и 2 
числа. И только 3 мая речной вокзал открыл‑
ся, когда к причалу подошёл «ОМ‑2», работав‑
ший на линии Комсомольск —  Пивань уже 
несколько лет. Диспетчер объявил посадку, 
поздравил пассажиров с открытием дачно‑
го сезона, вручив первому из них сувенир, 
и новый речной вокзал начал свою работу.

С открытием речного вокзала вспоми‑
нается ещё одно не менее яркое и запоми‑
нающееся событие, напрямую связанное 
с историей нашего города. Это история 
теплохода «Блюхер». Теплоход был постро‑
ен в Хабаровске в 1958 году и достаточно 
долго находился в эксплуатации на линии 
Хабаровск —  Николаевск как буксировоч‑
ный пароход. В 1976 году он был подарен 
комсомольскому речному вокзалу и пред‑
назначался для пассажирских перевозок 
по Амуру. В 90‑е годы «Блюхер» был передан 
в частную собственность, переименован, по‑
лучив название «Таёжный», и долгое время 
функционировал как прогулочный теплоход 

для жителей города. Сейчас судно находится 
в собственности жителя Хабаровска. В насто‑
ящее время теплоход арендовал территори‑
альный консультативно‑диагностический 
центр. И не так давно, 23 мая, от причала 
набережной Комсомольска отправился в еже‑
годный рейс по населённым пунктам меди‑
цинский теплоход «Здоровье», ранее носив‑
ший название в честь известного советского 
военного и государственного деятеля Василия 
Константиновича Блюхера… Для меня исто‑
рия теплохода «Блюхер» — ещё одно доказа‑
тельство непреложной истины, что всё течёт, 
всё изменяется. Но остаётся память, которую 
мы бережно храним в своём сердце.

КОМСОМОЛЬСК ЮБИЛЕЙНЫЙ

КАК «БЛЮХЕР» СТАЛ «ЗДОРОВЬЕМ» ФАКЕЛ К ПРАЗДНИКУ РЕВОЛЮЦИИ

АЛЕКСЕЙ СОКАЧЕВ:
СТРОИЛИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ПОДЪЁМЕ

ГАГАРИН И ЛАНДЫШИ

Комсомольск-на-Амуре снова празднует свой день рождения. 
85 лет —  срок по человеческим меркам немалый. За это время 

у нас появилась своя история, интересные факты из жизни 
города и горожан. Мы обратились к тем людям, кто писал эту 

историю и может поведать о том, какие события оставили 
наибольший след в памяти комсомольчан, какие этапы развития 

города определили сегодняшний облик города юности.

Анатолий ПЕТРОВ, строитель:
— Самым важным событием в истории 

нашего города я считаю запуск газопровода 
Оха —  Комсомольск‑на‑Амуре.

В марте 1987 года я после окончания 
строительства Дальневосточного пере‑
дельного металлургического завода (ны‑
не «Амурметалл». —  Прим. ред.) перешёл 
в Стройтрест № 6 на должность главного 
инженера. Основной моей задачей стала 
постройка завершающего 8‑километрового 
участка газопровода Оха —  Комсомольск‑
на‑Амуре.

Есть такая традиция —  по окончании 
строительства газопровода поджигать фа‑
кел из идущего по трубам газа. Зажжение 
запланировали на 6 ноября, в канун празд‑
нования 70‑летия Великой Октябрьской ре‑
волюции. Особой помпы не было, митингов 
не устраивали. Собрались на церемонию 
главный инженер горгаза Шамрай, Дзюба 
из гортехнадзора, Владимир Ищук, пред‑
ставитель СУ‑1.

И вот, представьте, мы поджигаем газ, 
а он не горит. Конфуз! Что делать? На са‑
мом деле газ был в трубопроводе, но не про‑
ходил через ГРП туда, где мы хотели под‑
жечь. Задвижка где‑то упала, скорее всего.

Я предложил шланг к штуцеру подсоеди‑
нить и пустить газ через него, а на конце 
шланга воспламенить струю. Шамрай кри‑
чит: «Нельзя, взорвёмся». Я смеюсь и гово‑
рю: «Ладно, отойди, не мешай».

Так и сделали. Газ пошёл через шланг, мы 
горящей палкой его подожгли. Прибежал 
Шамрай, кричит, мол, кто виноват, что газ 
не идёт? Я ему отвечаю: «Не в этом дело. 
Главное, что газ пришёл!».

У меня в машине был «Алтай» (радиоте‑

лефон. —  Прим. ред.). Я звоню управля‑
ющему трестом Соловьёву, а он на парт‑
бюро у первого секретаря горкома партии 
Хорошилова. Я звоню туда, а секретарь мне: 
«Нельзя, совещание!». Я говорю: «Срочно 
позовите, у нас ЧП!». Подбегает к телефону 
управляющий, а я ему: «Николай Иванович, 
есть газ!». Он меня горячо поблагодарил 
и тут же на бюро сказал, что газ запущен.

Это, я считаю, был настоящий подарок 
для города и комсомольчан. Они получили 
дешёвый газ, их перестали мучить пробле‑
мы с замерзающими во дворах газгольдера‑
ми. Кроме того, городские ТЭЦ тоже стали 
пользоваться голубым топливом.

— Я, как коренной комсомольчанин и про‑
изводственник с большим стажем, из ярких 
моментов в истории города могу выделить пе‑
риоды его строительства. На моих глазах раз‑
ворачивалось типовое домостроение —  пяти‑
этажные «хрущевки». Просторные «сталинки» 
к тому времени возводить перестали. Хорошо 
помню, как в 70‑е годы этот процесс настолько 
усилился, что в целях уплотнения населения 
как грибы начали строиться 9‑этажные «па‑
нельки». Конечно, это не совсем позитивно 
отразилось на общей панораме города, но за‑
то позволило решить колоссальную проблему 
нехватки жилья. Трудящиеся промышленных 
предприятий смогли переселиться из бараков 
в благоустроенные квартиры.

В этот период и промышленность города пе‑
реживала невиданный подъём. Меня поражали 
уникальные стройки с громадными объёмами 
работ. К примеру, на строительство цеха терми‑
ческой закалки завода «Амурсталь», где я уже 
в то время работал, бригада будущего Героя 
Социалистического Труда Ивана Васильевича 
Рябухи укладывала только за сутки в три смены 
до четырехсот кубометров бетона! И к декабрю 
1973 года очень важный для предприятия объ‑
ект был сдан в эксплуатацию.

На той же «Амурстали» уже в 1981 году к 26 
съезду КПСС в рекордно короткие сроки мы 
возвели цех гнутых профилей площадью бо‑
лее 30 тыс. кв.м! Годовая производительность 
цеха —  200 тысяч тонн продукции для заво‑
дов и строек Дальнего Востока.

А как в то время подтянули «социалку»! Какие 
построили Дворцы культуры, больницы, школы, 
сады, спортивные сооружения! Позже в моей 
жизни было немало подобных строек. Однако 
именно это в 60–80‑е годы прошлого столетия 
я считаю самым значимым в развитии города. 
В то счастливое время мы переживали огром‑
ный эмоциональный подъём, так как знали, 
что наш город очень нужен стране! Газеты и те‑
левидение регулярно освещали наши победы 
и достижения, и мы всем этим гордились, меч‑

тали о трудовых подвигах, работали и работали, 
не щадя сил и здоровья!

До начала 90‑х никто даже не помыш‑
лял уезжать из города. Снабжение было 
лучше, жильё —  дороже, чем в том же 
Хабаровске. Но трещина в устоявшемся 
благополучии пошла с 1994 года после по‑
сещения Комсомольска‑на‑Амуре бывшим 
премьер‑министром РФ, который в ущерб 
интересам города и в целом обороноспо‑
собности страны заявил, что Комсомольску 
не нужно такое количество населения, что 
здесь достаточно оставить для проживания 
не более 30–50 тысяч человек, и то вахтовым 
методом. Это был катастрофический удар. 
На развитии города —  будущего «миллион‑
ника»  был поставлен жирный крест.

Но сегодня наш город вновь в стройках, стал 
объектом президентского внимания. И это 
вселяет надежды. Мы, старшее поколение ком‑
сомольчан, очень любим свой город и верим, 
что к нему вернутся слава и былое величие.

Владимир ГИНЗБУРГ, режиссёр театра-
лизованных представлений, председатель 
Комсомольской студии телевидения:

— Чаще всего я вспоминаю такие исто‑
рические события Комсомольска, как 
празднование юбилеев города. Я, как вы 
понимаете, имел самое непосредственное 
отношение к этим праздникам.

На 35‑летие города в 1967 году к нам 
на праздник прилетел Юрий Гагарин. Он 
принял участие в наших мероприятиях. 
Хорошо помню, как во время шествия 
Юрий Алексеевич стоял на трибуне на пло‑
щади Ленина, а комсомольчане проходили 
демонстрацией мимо. Каждый хотел уви‑
деть первого в мире космонавта. Дело было 
11 июня, самое время ландышей. И дети 
идут и бросают ему букетики. А Гагарин 
пытается их поймать, но промахивается. 
А букеты падают вниз на дорогу.

В тот же день Юрий Гагарин побывал 
и на Всесоюзном слёте молодых передовиков 
производства, который проходил во Дворце 
им. 50‑летия Октября на Дземгах. Я вёл этот 
концерт и отлично помню всё, что там проис‑
ходило. Например, узбечку, которая приехала 
на слёт с 35 косичками, которые она заплела 
специально к юбилею Комсомольска. На этом 
концерте выступал акробат Геннадий Попов. 
В одном из своих трюков он жонглировал 
гирями и, когда закончил жонглирование, 
одну из них протянул сидевшему в первом 
ряду Юрию Гагарину. Тот не растерялся 
и принял вызов —  взял гирю на вытянутой 
руке, поднял над головой, вызвав просто 
шквал аплодисментов.

Слёт проходил хорошо, но у нас в команде, 
в которой были режиссёр из Театра им. Евг. 
Вахтангова и художник из Кремлёвского 
Дворца съездов, было ощущение, что нет 
яркого финала. Тогда у меня появилась 
идея —  отснятые кадры кинохроники по‑
казать в конце, чтобы все участники слёта 
увидели себя на экране во время первой 
встречи с Гагариным.

Надо понимать, что тогда это был очень 
сложный процесс. Мало было снять, необ‑
ходимо ещё проявить плёнку и смонтиро‑
вать её. На это уходили дни работы, а тут 
надо всё сделать до конца дня. Многие 
усомнились, что такое возможно.

Я подключил всех, кого было возможно. 
Очень помог секретарь горкома комсомо‑
ла Владимир Крысин. Нам организовали 
самолёт, мы собрали все киноматериа‑
лы, отправили в Хабаровск. Там прояви‑
ли негативы, просушили, с них сделали 
позитивы, снова проявили, высушили 
и на самолёте вернули в Комсомольск. 
Здесь на студии телевидения монтажёр 
Анна Селезнева смонтировала 3,5‑ми‑
нутный фильм. На всю операцию ушло 
около 4 часов.

Когда в зале показали этот ролик, это 
был просто фурор! Зал поднялся и долго 
аплодировал стоя. Люди были поражены 
тем, как быстро всё было сделано.
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НЕ «АВАНГАРДОМ» ЕДИНЫМ…

Эта информация, по словам Ан‑
дрея Викторовича, была озвучена 
представителями предприятия 
во время специального совещания. 
Они заявили, что в процессе прове‑
дения плановых ремонтных работ 
произошёл вынужденный выброс.

Тем не менее глава города заме‑
тил, что разъяснение произошед‑
шего постфактум не допустимо. 
В случае возникновения нештатной 
ситуации необходимо оповещать 
население. Администрация города 
получила подтверждение от нефте‑
завода, что в следующий раз КНПЗ 
предупредит о сбросе заранее.

— Во всём мире есть нефтеза-
воды, и понятно, что имеются 
нормативы, предписывающие 
строить нефтезавод далеко 
за городом. Но что делать с те-
ми заводами, которые были 
построены в советские време-
на? —  задал Андрей Климов 
риторический вопрос собрав-
шимся журналистам.

Отвечая на вопрос о судьбе фут‑
больного клуба «Смена», глава го‑
рода подчеркнул, что для нас очень 
важно иметь спортивные клубы 
такого уровня, которые выступа‑
ют на всероссийских соревнова‑
ниях, и сегодня администрация 
города способствует тому, чтобы 
эта команда и дальше продолжала 
свою работу. Андрей Климов заве‑
рил, что клуб должен быть и никто 
не собирается его ликвидировать, 
поскольку, несмотря на сложно‑
сти с финансированием, команда 
футбольного клуба «Смена» всегда 
выступает достойно.

— Я благодарен тем предпри-
нимателям, компаниям, которые 
помогают клубу в сегодняшние 
достаточно сложные времена, —  
сказал глава города.

Касаясь вопроса состояния ста‑
диона «Авангард», Андрей Климов 
сказал, что к его реконструкции ещё 
не приступили. Пока разработана 
лишь проектно‑сметная докумен‑
тация и предъявлены документы 
на экспертизу.

— К сожалению, в этом го-
ду финансирование на нача-
ло реконс трукции не пред-
усмотрено, —  огорчил Андрей 
Викторович. —  Финансовые 
затраты предполагаются колос-
сальные. Из «Авангарда» нельзя 
сделать новое современное кры-
тое футбольное поле, мы можем 
привести стадион в соответствие 
со стандартами сооружения, ко-
торые не требуют кардинальных 
перестроек: табло, освещение, 
поле, места для болельщиков, 
подтрибунные помещения.

Часть финансирования пред‑
усмотрена на 2018–2019 годы. 
Приступать к работам в конце 
года нецелесообразно, поэтому 
принято решение начать ре‑
конструкцию стадиона «Смена» 
в Ленинском округе и затем пе‑
реходить к «Авангарду».

На вопрос о торжественной за‑
кладке капсулы нового спортцен‑
тра в районе набережной Андрей 
Климов ответил:

— Всё в силе. Всё согласовано 
с Газпромом, на церемонии будет 
представитель компании. Это ме-
роприятие мы проведём 12 июня.

На пресс‑конференции был за‑
дан вопрос о том, что самое перво‑
степенное, на взгляд главы города, 
нужно сделать для Комсомольска‑
на‑Амуре?

— Если говорить о Долгосроч-
ном плане развития города, мы 
должны действовать в соответ-
ствии с планом, как мы его на-
метили по годам реализации, —  
ответил Андрей Климов. —  Мы 
сейчас идём по следующему 
намеченному направлению: 
строительство инженерной 
школы, реконструкция драма-
тического театра и набереж-
ной, создание регионального 
спортивного центра, развитие 
улично-дорожной сети, возве-
дение защитных сооружений 
(дамба). По нашей инициати-
ве отклонения если и будут, 
то с учётом первоочередных 
задач. В основном это касает-
ся объектов здравоохранения, 
в частности, строительства цен-
тра онкологии, станции скорой 
помощи. Например, мы присту-
пили к созданию инженерной 
школы в 2016 году, поскольку 
это важный объект, хотя плани-
ровали начать в 2017 году.

Что же касается школы и дет‑
ского сада на Парусе, то, к сожа‑
лению, их реконструкцию при‑
шлось отложить. 2016 год был 
посвящён работе с резидентами 
производственной площадки, зе‑
мельными вопросами, поэтому 
сегодня острой необходимости 
в реконструкции детского сада 
и школы нет, и все работы от‑
ложены на то время, когда это 
будет актуально.

В связи с ремонтом здания реч‑
ного вокзала поднимался вопрос: 
не связаны ли ремонтные работы 
с новым собственником? На что 
главой города был дан ответ, что 
собственником здания по‑преж‑
нему является «Амур‑порт», кото‑
рый объявлен банкротом. В насто‑
ящее время определена процедура 
внешнего управления по данному 
предприятию, и в ближайшее вре‑
мя речной порт будет выставлен 
на торги.

— Мы попросили внешне-
го управляющего с помощью 
спонсорских средств провести 
определённую работу к Дню 
города, сделать небольшой кос-
метический ремонт, —  ответил 
Андрей Климов. —  Сейчас про-
водятся ремонтные работы си-
лами возможных собственников, 
которые приведут речной вокзал 
в тот вид, в котором он должен 
быть, для того чтобы сохранил-

ся его облик и он стал приме-
чательным, привлекательным 
со стороны туризма.

На вопрос о перспективе рекон‑
струкции автовокзала глава города 
ответил, что данный объект явля‑
ется муниципальной собственно‑
стью и передан в аренду предпри‑
нимателям, которые оказывают 
услуги по перевозке пассажиров. 
В соответствии с планом разви‑
тия города на месте автовокза‑
ла в будущем должен появиться 
Конгресс‑холл, а сам автовокзал 
будет находиться в районе желез‑
нодорожного вокзала.

Жу р н а л и с т ы  п р и п о м н и л и 
и тот факт, что в прошлом году 
Андрей Климов в Хабаровске, 
выступая перед выпускниками 
Дальневосточного медицинского 
университета, приглашал их на ра‑
боту в Комсомольск‑на‑Амуре, 
и задали главе вопрос о том, как 
реализуется в городе программа 
по привлечению медицинских 
специалистов.

— Конечно, медицинские 
работники в городе очень вос-
требованы. И в прошлом го-
ду мы приняли в городе в два 
раза больше выпускников, чем 
в предыдущие годы, —  ответил 
Андрей Викторович. —  Сегодня 
существуют льготы для моло-
дых специалистов, в том числе 
и единовременная материаль-
ная помощь. Мы продолжили 
практику предоставления слу-
жебного жилья. Ежегодно начи-
ная с 2015 года мы уже выдали 
более 50 квартир, а это целый 
пятиэтажный дом. Недавно у нас 
прошло совещание по поводу 
строительства жилья для ме-
дицинских работников по про-
грамме «Наёмный дом», с воз-
можным последующим выкупом 
жилплощади. И сейчас для нас 
главное, чтобы специалист за-
крепился в городе. На уровне 
края мы предлагали: если мы 
город особого внимания, да-
вайте распространим на нас 
программу «Земский доктор», 
чтобы врачам давали миллион 
рублей подъёмных не только 
на селе, но и в Комсомольске-
на-Амуре.

Учитывая приближающийся 
юбилей города, на пресс‑конфе‑
ренции задавались вопросы по по‑
воду праздничных мероприятий. 
Будет ли в дни празднования нечто 
такое, чего не было раньше?

— В этом году мы не будем 
проводить мероприятие на ста-
дионе «Авангард». Для таких 
масштабных мероприятий ста-
дион «Авангард», к сожалению, 
не подходит, —  сказал Андрей 
Климов. —  Основные юбилей-

ные события пройдут на набе-
режной. Сейчас устанавливаем 
второй видеоэкран, готовим 
творческие и спортивные ме-
роприятия, праздничный фей-
ерверк над Амуром, уху будем 
варить! У нас обязательно будет 
шествие горожан и гостей го-
рода, авиашоу и грандиозный 
водный праздник.

По словам главы города, в би‑
блиотеке имени Н. Островского 
пройдёт обсуждение дизайн‑про‑
ектов городских общественных 
пространств. Также предсто‑
ит открытие турнира ДВФО 
по греко‑римской борьбе, где 
почётным гостем будет депу‑
тат Госдумы, чемпион мира 
Александр Карелин. Кроме того, 
состоится открытие медицин‑
ского диагностического центра 
«Альтернатива». Причём впервые 
в городе медицинское учреждение 
такого высокого уровня построе‑
но на частные деньги.

— Будем откровенны —  лю-
дям нужен позитив. Город се-
рый, так давайте внесём коло-
рит, —  сказал Андрей Климов, 
отвечая на вопрос о реализа-
ции новой идеи —  нанесения 
рисунков на фасады жилых 
домов. —  Практика покраски 
домов возникла не вчера, она 
появилась ещё в советские 
времена, когда было принято 
торцы зданий украшать рисун-
ками, мозаичными панно. Это 
все делается с помощью наших 
управляющих компаний, они 
вложили в процесс очень много 
сил. Большой пример нам по-
казала компания «Дельта», сде-
лав небольшой штрих на въезде 
в город. Нашлись художники, 
нашлись спонсоры.

Администрацией города дано 
указание округам поддержать 
идею и ежегодно поступательно 
украшать стены домов, фасады, 
устанавливать подсветку домов.

В заключение встречи глава го‑
рода Андрей Климов обратился 
к комсомольчанам, отметив, что 
до юбилея города остались счи‑
танные дни, и призвал достойно 
его провести. Необходимо, чтобы 
и мы сами, и гости города вспо‑
минали с душевным теплом, что 
Комсомольск‑на‑Амуре —  самое 
замечательное место на земле.

Евгений СИДОРОВ

Проведением плановых работ на нефтеперерабатывающем заводе объяснил 
наличие в воздухе неприятного запаха глава города Андрей КЛИМОВ в ходе 
пресс-конференции, состоявшейся 1 июня.

ПОСТОРОННИЙ ЗАПАХ 
В ВОЗДУХЕ ВОЗНИК 
ИЗ-ЗА ВЫБРОСА ВЕЩЕСТВ 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЛАНОВОГО РЕМОНТА 
ОБОРУДОВАНИЯ НА КНПЗ

КРУПНЫЙ ЧАСТНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ОТКРОЕТСЯ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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ОДЕТЫ, ОБУТЫ, ГОЛОДОМ НЕ МОРЯТ
Представители общественного совета Комсо-
мольска-на-Амуре побывали с проверкой в дет-
ских домах города. Как пояснил председатель 
совета Игорь ШВЕЦОВ, поводом знакомства 
с деятельностью казённых учреждений по-
служил нездоровый ажиотаж в Интернете, где 
пользователи делились информацией о случаях 
плохого питания и содержания воспитанников 
детских домов. В унисон прозвучало и мнение 
комсомольчан, мол, в городе юности такое же 
положение дел.

— Мы хотим посмотреть, 
какова ситуация с качеством 
детского питания, уровнем ма-
териального обеспечения, со-
блюдением санитарных норм 
и дальнейшей адаптации к само-
стоятельной жизни выпускников 
учреждений, —  говорит Игорь 
Вячеславович, —  нужна ли по-
мощь и в чем-либо содействие. 
Проверка предыдущих детских 
домов города нарушений в зако-
нодательстве не выявила. У вос-
питанников хорошие условия 
для проживания, воспитания, 
развития и отдыха.

ДЕТДОМОВ МЕНЬШЕ, 
ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ —  
БОЛЬШЕ

На сегодняшний день в Комсо‑
мольске‑на‑Амуре четыре об‑
разовательных учреждения для 
детей‑сирот и детей, оставших‑
ся без попечения родителей. 
Проживают в них 110 воспитан‑
ников. К слову, в 2009 году их 
насчитывалось 540. За два с по‑
ловиной года в приёмные и заме‑
щающие семьи переданы более 
трехсот девчонок и мальчишек 
из казённых учреждений.

Неделю назад закрылся детский 
дом № 11, тремя годами раньше 
был ликвидирован детдом № 9. 
Детей, оставшихся без попечения 
родителей, в казённых учрежде‑
ниях становится все меньше. 
Специалисты отдела опеки и по‑
печительства по Комсомольску‑
на‑Амуре, а также служб подбо‑
ра, подготовки и сопровождения 
замещающих семей на базе дет‑
ских домов работают эффективно 
и продуктивно.

НАКОРМИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
ОЛАДЬЯМИ

Проверку общественники на‑
чали с детских домов Ленинского 
округа, а на прошлой неделе по‑
бывали в гостях у детдома № 8. 
Сегодня в нём проживают 34 
ребёнка с пяти и до восемнадца‑
ти лет. Основной костяк —  под‑
ростки. На днях дети отправятся 
отдыхать в загородные оздорови‑
тельные лагеря, а также в лаге‑
ря Хабаровского и Приморского 
краёв. Шестеро воспитанников 
нынешним летом поправят здо‑
ровье в санаторно‑курортном 
комплексе в Алуште. Кстати, вме‑
сте с детьми в Крым едут и трое 
выпускников детского дома № 8 
по программе постинтернатного 
сопровождения.

Директор учреждения Елена 
Алексеевна Рябова ведёт гостей 
с экскурсией. Показывает, где де‑
ти питаются и во что одеваются, 
как отдыхают и чем занимаются 
на досуге. В уютной чистенькой 
и хорошо оборудованной кухоньке 
аппетитно пахнет оладьями. Здесь 
хозяйничают девочки, под при‑
глядом педагога учатся готовить 
блюда, которые не часто подают 
в столовой детского дома.

Оладьи выходят пышные и ру‑
мяные. Девочки говорят, что 
сегодня осваивали рецептуру 

дрожжевого теста. Предлагают 
гостям чай с вареньем и оладья‑
ми. Смущённо признаются, что 
вкусный салат с множеством лю‑
бопытных ингредиентов только 
что съели. Представителям об‑
щественного совета кулинарное 
произведение девчат нравится. 
Говорят, что выпечка на славу 
удалась.

В учреждении —  хорошо ос‑
нащённые производственные 
мастерские. Станки, правда, ста‑
рые, но находятся в отличном со‑
стоянии.

Много мебели в детском доме —  
табуретки, стулья, столы, шкафчи‑
ки и прочее —  ребята изготавли‑
вают своими руками, занимаясь 
столярными работами с третьего 
класса. Причём не только ради 
того, чтобы обеспечить детдом 
необходимым. Много изделий 
реализуется на ярмарках и вы‑
ставках‑продажах. Вырученные 
от продажи деньги выдаются детям 
в качестве зарплаты. Часть средств 
идёт на приобретение материалов: 
фанеры, ГВЛ и других.

— Когда мы были муници-
пальным учреждением, 46 пози-
ций различных видов изделий 
выполняли для детских садов 
города, —  замечает директор 
детского дома. —  С нами сотруд-
ничали шесть дошкольных уч-
реждений. Им очень нравилась 
мебель, изготовленная нашими 
ребятами. Мы и сегодня получа-
ем заказы. Но нет договора, что 
детдом может оказывать такие 
услуги, нет и денег на приобре-
тение материалов.

Озаботившись проблемой до‑
говоров, нехваткой материалов, 
а также устаревшего оборудова‑
ния в мастерских, проверяющие 
пообещали донести информацию 
до членов общественного совета.

ШТОРЫ НА ОКНАХ 
СВОИМИ РУКАМИ

Заглянули общественники 
и в швейную мастерскую. Узнали, 
что ко всяким важным событиям 
и праздникам дети сами шьют 
себе костюмы и наряды. Вплоть 
до бальных платьев к кадетскому 
балу. Обратили внимание на то, 
что каждая спаленка в учреж‑

дении декорирована по‑своему, 
индивидуально. Шторы на окна, 
покрывало, постельное бельё 
сшиты трудолюбивыми детски‑
ми руками.

Понравился членам обществен‑
ного совета и компьютерный 
класс, оснащённый современной 

техникой, а также кабинет, где 
девчонки и мальчишки, усевшись 
за круглым столом, увлечённо 
делали цветы для декоративно‑
го панно. На кухне гремели ка‑
стрюлями повара, готовя обед 
на разновозрастное население 
детского дома.

—  Р о с п о т р е б н а д з о р о м 
утверждено 14-дневное меню, —  
объясняет Елена Алексеевна. —  
Каждые пять лет мы его меняем. 
Причём составили разные ме-
ню с определёнными нормами, 
потому что после ликвидации 
дошкольного детдома к нам 
поступили совсем маленькие 
ребятишки.

— Ребята, хорошо ли вас кор‑
мят, дают ли овощи, фрукты? —  
поинтересовался у девчонок 
и мальчишек Игорь Швецов.

Дети удивились, но вежливо 
ответили, что голодом не морят 
и в добавке, если вдруг не наедят‑
ся, повара никогда не отказывают.

— У нас всегда есть лишние 
порции на случай, если ребён-
ка привезут в детдом, —  объяс-
няет директор учреждения. —  
Например, на прошлой неделе 
троих привезли из Амурска. 
Все —  родственники, брат 
и две сестры.

— Преж де мы таких детей 
определяли в приюты, —  говорит 
начальник отдела опеки и по‑
печительства по Комсомольску‑
на‑Амуре Людмила Гордеева. —  
Попасть туда было практически 
невозможно, так как в наличии 
тридцать мест, а детей, как пра‑
вило, поступало намного больше. 
Но с 1 сентября 2015 года органи‑
зации для детей‑сирот принимают 
ребятишек на основании нашего 
постановления. Допустим, сегодня 
арестовали маму, и мы тут же под‑
ключаемся —  в течение часа приво‑
зим ребёнка в детский дом. Со дня 
постановки на учёт в течение меся‑
ца мы обязаны в первоочередном 
порядке устроить его в семью. Если 
быстро найти замещающих роди‑
телей не удаётся, ребёнок остаёт‑
ся воспитанником детского дома. 
Детям же из Амурска мы уже нашли 
семью. В скором времени они дет‑
ский дом покинут.

— Надо бы в Комсомольск-на-
Амуре Всероссийский родитель-
ский комитет пригласить. Пусть 
посмотрят, как на самом деле 
живут детдомовцы. А то такие 
страсти развели в Интернете, —  
замечает председатель обще-
ственного совета города.

СПОНСОРЫ К НАМ 
НЕ РАВНОДУШНЫ

Позитивной также показалась 
проверяющим информация о по‑
мощи, которую получают казён‑
ные учреждения от государства 
и спонсоров. Например, в нынеш‑
нем году из федерального бюд‑
жета выделено около 400 тысяч 
рублей по программе энергосбе‑
режения. Деньги руководство дет‑
ского дома пустит на остекление. 
Судостроительный завод также 
принял решение в этом году помочь 
своим подшефным с остеклением 
и ремонтом кровли. Работы по за‑
мене покрытия уже ведутся.

— Завод —  это наша семья, —  
с благодарностью отмечает 
Елена Алексеевна. —  Кроме фи-
нансовой помощи, предприятие 
помогает обеспечивать все наши 
мероприятия, да и подарки детям 
щедрые делает. Например, маль-
чишкам в этом году подарили ча-
сы, а девчонкам —  сертификаты 
на покупку косметики.

Директор детского дома по‑
просила членов общественного 
совета помочь приобрести водо‑
проводные трубы для замены их 
в группах. Игорь Вячеславович 
обещал посодействовать.

Марина КИТАЕВА

14-ДНЕВНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА УТВЕРЖДАЕТСЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА 
С ПОЛОВИНОЙ ГОДА 

БОЛЕЕ 
300 

ДЕТЕЙ 

ПЕРЕДАНЫ ИЗ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ В ПРИЁМНЫЕ СЕМЬИ

МНОГИЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ДОМА 
ДЕЛАЮТ СВОИМИ РУКАМИ



7 июня 2017 г.8 Äàëüíåâîñòî÷íûé
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О ДОРОГАХ
Ответ на обращение Т. А. Шамаевой («ДВК» 

от 17.05.2017 г.)

В соответствии с техническим паспортом, по Базовой 
улице имеется тротуар длиной 33,2 пог. м, который рас‑
положен по чётной стороне от Гравийного переулка 
до здания ООО СФ «ИНФРА». Данный тротуар находится 
в удовлетворительном состоянии. Порыв водопровода 
по Базовой улице по состоянию на 1 мая 2017 г. устранён 
МУП «Горводоканал».

В срок до 30 июня 2017 г. в ходе проведения ямочного 
ремонта по Базовой улице будут выполнены работы 
по ремонту отдельных мест разрушенного асфальтобе‑
тонного покрытия.

Заместитель главы администрации города
А.В. РАЗИН

О БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Ответ на запрос управляющего делами админи-
страции города В.А.ЗАРИПОВОЙ.

ПЕРЕНОС ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА 
ПО ПРОСПЕКТУ ЛЕНИНА

На заседании комиссии по безопасности дорож‑
ного движения от 22.01.2016, протокол № ‑01‑01‑16, 
был рассмотрен вопрос о ликвидации пешеходных 
переходов на территории г. Комсомольска‑на‑Амуре. 
На основании требований отдела ГИБДД УМВД России 
по г. Комсомольску‑на‑Амуре и письма начальника отде‑
ла ГИБДД УМВД России от 13.01.2017 № 43/12–98 с це‑
лью приведения в соответствие требованиям п. 4.5.2.1 
ГОСТ Р 52766–2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требо‑
вания», с целью обеспечения безопасности дорожного 
движения в марте 2017 года был ликвидирован пеше‑
ходный переход в районе дома № 81 по пр.Ленина, рас‑
положенный в границах автобусных остановок.

ПЕРЕНОС ОСТАНОВКИ 
«МИКРОРАЙОН ПАРУС»

В соответствии с критериями оценки деятельности 
ОГИБДД за 2013 год, утверждёнными Приказом МВД 
России № 1310–11, для сокращения уровня аварийности 
и тяжести последствий дорожно‑транспортных проис‑
шествий на пешеходных переходах было рекомендовано 
в том числе произвести перенос автобусной остановки, 
не удовлетворяющей требованиям организации движе‑
ния по маршруту Комсомольское шоссе —  ул.Степная. 
В 2014 году, в соответствии с Методическими рекомен‑
дациями по проектированию автобусных остановок, 
требованиями пожарной безопасности дорожного дви‑
жения на дорогах местного значения, были выполнены 
работы по переносу автобусной остановки «Мкр.Парус» 
по Комсомольскому шоссе по пути движения в сторону 
ул.Кирова ближе к мосту через реку Силинку. Ранее данная 
остановка была смещена с остановочного пункта трамвая 
двух направлений и располагалась напротив автобусной 
остановки по пути движения в сторону пос. Дзёмги.

Заместитель главы администрации города
А.В. РАЗИН

НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ ДОЛГОВ

КРАСНЫЙ КРЕСТ
ВОЗВРАЩАЕТ ЛЮДЯМ УЛЫБКУ

ХАМСТВО — В ОТВЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ

Я помню деда своего.
Он строил славный город,
А значит, в нём частица корня моего,
И он мне бесконечно дорог.
Здесь я пошёл когда‑то в первый класс,
О как давно всё это было!
Но вот учительницы первой доброе тепло
Поныне в сердце не остыло.
Мальчишкой завистью горел,

КОНКУРС ЗАВЕРШАЕТСЯ

Прошу разъяснить, где мы живём —  в демократи-
ческой стране или там, где правит диктатура банков 
и фирм, у которых одна цель —  выбить у простых граж-
дан как можно больше денег?

10 мая я вернулся с дачи и обнаружил у себя в тамбуре 
три письма. В одном утверждалось, что у меня имеется 
долг за потреблённую электроэнергию. Там же имелось 
приглашение на комиссию по работе с должниками. 
Другое представляло из себя проект искового заявления 
в суд о взыскании с меня этой задолженности. В третьем 
говорилось, что мой мифический долг переуступлен кол‑
лекторскому агентству.

Из‑за полученного стресса я не спал три ночи. 13 мая 
я поехал на комиссию в ДЭК, но там оказалось, что ни‑
какой комиссии нет, а была лишь дежурная работница, 
которая просто констатировала, что никакого долга у меня 
нет, при этом она даже не извинилась передо мной.

Обычно я оплачиваю счета с 10 по 17 число каждого 
месяца и стараюсь никогда не доводить дело до задол‑
женности. 14 мая я через онлайн‑банк стал оплачивать 
коммунальные счета и был поражён, что в счёте от ДЭК 
фигурировала та же самая сумма долга, что и в письмах —  
526 рублей с копейками.

У меня был случай, когда служба судебных приставов 
выбивала из меня несуществующий долг 300 рублей. Тогда 

я дважды обращался в прокуратуру, но не получил от неё 
не только помощи, но даже и ответа. Да, у меня был штраф, 
который я уплатил с задержкой, но 4 года переписки, при‑
езд на дом наряда милиции, других лиц от ССП, навер‑
ное, по затратам многократно превысили сумму штрафа. 
Не дождался помощи от прокуратуры я и в 2016 году, когда 
у меня были разногласия с компанией «МТС».

Мой вопрос адресован уполномоченному по правам 
человека в Хабаровском крае:

— Присланные мне письма от ДЭК —  это самодеятель‑
ность работников компании, недоработка чиновников или 
это политика правящей партии, направленная на сокра‑
щение численности пенсионеров в России?

Мне 68 лет, и будь на моём месте человек со слабым 
сердцем, он бы уже получил инфаркт. Где искать защиты? 
В Гааге, Страсбурге или ООН?

Пока писал письмо, почувствовал, что мне полегчало 
от того, что высказался. Однако 17 мая после суточного 
дежурства я обнаружил у себя ещё одно письмо от ДЭК, 
в котором утверждается, что, если я не оплачу долг в те‑
чение трёх дней, мне начнёт начисляться пеня. В письме 
ещё одно приглашение на комиссию по работе с должни‑
ками на 19 мая.

Напомню, что все коммунальные счета я оплатил 14 мая.
Николай Николаевич МАЖУТИН

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу рассказать о председателе городско‑

го отделения Российского Красного Креста 
Юлии Ильиных.

Благодаря Юлии Викторовне и её еди‑
номышленникам в Комсомольске ведёт‑
ся огромная работа по оказанию помощи 
жителям нашего города. И подрастающее 
поколение, и пожилые люди чувствуют под‑
держку и знают, куда обратиться в трудных 
жизненных ситуациях. Помогают ей в этой 
работе городские волонтёры.

Юлия Ильиных активно развивает рабо‑
ту по программе помощи больным детям 
«Верни улыбку». В России эта программа 
особенно востребована, поскольку у нас 
высокий уровень детской смертности. 
Зачастую жизнь ребёнка зависит от свое‑
временно оказанной помощи и наличия 
средств у родителей. Программа «Верни 
улыбку» в Комсомольске объединяет уси‑

лия городского отделения организации 
«Российский Красный Крест», органов 
самоуправления, учреждений здравоох‑
ранения, предприятий, общественных 
организаций и неравнодушных жителей 
города для решения социальных проблем 
и помощи нуждающимся семьям, имею‑
щим тяжелобольных детей.

Красный Крест привлекает финансо‑
вые и иные средства для реализации про‑
граммы, организует лечение детей или 
оплату высокотехнологичных операций, 
приобретение специальных устройств 
или лекарств.

Юлия Викторовна возглавила проект 
службы милосердия «Серебряные до‑
бровольцы» —  для оказания помощи 
пожилым людям. В проекте приняли 
участие не только добровольцы, но и ие‑
рей Дмитрий Макаров, руководитель 
епархиального отдела социального слу‑

жения и благотворительности Амурской 
и Чегдомынской епархии, дети и внуки 
добровольцев, школьники, учащиеся ме‑
дицинского колледжа.

В благотворительной акции «Белая 
ромашка» 25 марта 2017 года приняли 
участие учащиеся образовательных уч‑
реждений, студенты, добровольцы. Акция 
была направлена на поддержку больных 
туберкулёзом.

В мае под руководством Юлии Викто‑
ровны прошла акция в помощь детям, 
больным сахарным диабетом. Для них 
были приобретены тест‑полоски, которые 
были переданы в КГБУЗ «Детская город‑
ская больница № 3».

Организованный в городском отделении 
Красного Креста пункт проката техниче‑
ских средств реабилитации оказывает без‑
возмездную помощь как взрослому насе‑
лению, так и детям и подросткам, за что 
благодарные граждане неоднократно да‑
рили отделению Красного Креста когда‑то 
приобретённые ими инвалидные коляски, 
костыли и многое другое.

Неоценим вклад жителей города в рабо‑
ту отделения Красного Креста по оказанию 

помощи людям, оказавшимся в трудной 
ситуации. Ежедневно в отделение от горо‑
жан поступают вещи, которые передаются 
тем, кому они необходимы.

Галина МАРТЫНОВА, 
волонтёр Красного Креста

Уважаемая редакция!
В назидание людям с неуравновешенной психикой хочу 

рассказать об инциденте, который возник в хирургиче‑
ском отделении КГБУЗ «Городская больница № 7».

Я работаю гардеробщицей для персонала отделения. 
2 мая одному из больных срочно понадобилось уйти 
домой на праздничные дни. Гардероб для больных по вы‑
ходным и праздничным дням не работает. Я объяснила 
ему, что помочь ничем не могу, так как у меня нет клю‑
чей. В итоге получила шквал оскорблений и нецензур‑
ной брани от самого больного и сопровождавшей его 
женщины, которая приехала по его звонку. Досталось 
всем —  и дежурному врачу, и медицинским сёстрам. 
Эта пара написала заявление в полицию, вылив в нём 
ушат грязи на персонал. С меня взяли только объяс‑
нительную, хотя я хотела написать заявление в ответ 
на их оскорбления.

Хочу через газету сказать подобным необузданным 
людям, что не всё в этой жизни меряется хамством. 
Прежде чем судить других, нужно самим почаще смо‑
треть в зеркало.

За шесть лет моей работы я насмотрелась всякого, и очень 
обидно, что пишут везде, будто пациент и клиент всегда 
правы. Наши медики тоже имеют право на труд и на отдых. 
Оказав помощь в лечении другим, они сами буквально 
горят на работе. Работают на износ, спасая таких больных, 
которые отвечают хамством. Да, у нас в больнице не всё 
гладко, но думаю, что всё наладится.

В преддверии Дня медицинского работника выражаю 
огромную благодарность персоналу нейрохирургического, 
хирургического, детского, а также всех других отделений 
больницы. Желаю всем крепкого здоровья. Низкий поклон 
людям в белых халатах.

С уважением Наталья ЕГУНОВА

Читая о строителях, героях строки в книгах,
Как комсомольцы маршем по Амуру шли,
И я в мечтах был тоже в первой лиге.
И сбылись детские мечты.
Нам бог дал право подвиг повторить
И знамя новостройки на Амуре
Кострами новосёлов озарить.
Мы поимели честь продолжить эстафету,
Достойно знамя созидателя нести
И граду юности в признанье
Младшего собрата возвести.
А коли наши города
Уже считаются братьями,
Так, значит, с вами мы родня,
По жизни связаны делами.
И мы хотим в сей светлый день,
Желая счастья и добра,
От имени строителей Амурска
Поздравить вас, комсомольчан!

На протяжении нескольких месяцев в рамках 
конкурса «Город моей верности» мы публикова-
ли творчество жителей нашего города —  про-
зу и стихи, посвящённые 85-летнему юбилею 
Комсомольска-на-Амуре. В этом выпуске сти-
хотворением Николая КИЧАЙКИНА, строителя 
из Амурска, мы завершаем наш конкурс. В сле-
дующем номере подведём его итоги и опреде-
лим победителя.

ВОПРОС — ОТВЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
13.00	 «100 великих». (16+)
14.30	 Дорожные войны
15.30	 Д/с «1812»
19.50	 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА»
22.30	 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО»
01.00	 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ»
03.45	 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО»
06.30	 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ»
08.30	 Т/с «ВУНДЕРКИНДЫ»
10.30	 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА»

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ
13.00	 «100 великих» (16+)
14.30	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»
16.20	 Дорожные войны
17.00	 «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30	 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30	 «КВН на бис» (16+)
02.30	 Т/с «ВУНДЕРКИНДЫ»
04.30	 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА»
06.30	 Т/с «ПОБЕГ‑2»
08.15	 «Брачное чтиво» (18+)
09.45	 «Открытый космос» (0+)

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
13.00	 «100 великих» (16+)
14.30	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»
16.30	 «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30	 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30	 «КВН на бис» (16+)
02.30	 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА»
04.15	 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
06.30	 Т/с «ПОБЕГ‑2»
08.15	 «Брачное чтиво» (18+)
09.45	 «Открытый космос» (0+)
10.50	 Д/ф «ТИТАНИК»

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
13.00	 «100 великих» (16+)
14.30	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»
16.30	 «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30	 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30	 «КВН на бис» (16+)
02.30	 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
04.30	 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ»
06.30	 Т/с «ПОБЕГ‑2»
08.30	 «Брачное чтиво» (18+)
10.00	 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
12.00	 «100 великих» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
13.00	 Мультфильмы
13.45	 «100 великих» (16+)
14.30	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»
16.30	 «Бегущий косарь» (12+)
17.00	 «Человек против Мозга» (6+)
18.00	 Т/с «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
20.00	 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
22.00	 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ»
00.30	 «КВН на бис» (16+)
02.30	 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
04.30	 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»
06.00	 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
08.00	 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
10.00	 «100 великих» (16+)

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
13.00	 Мультфильмы
13.45	 Т/с «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16.45	 Т/с «ОЦЕОЛА»
18.40	 Т/с «ЧИНГАЧГУК —  БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ»
20.30	 «Смешные деньги» (16+)
21.30	 «Мужская работа» (16+)
22.00	 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
00.00	 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
02.00	 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
04.00	 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»
05.30	 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
07.30	 Д/ф «ЧУДАКИ»
09.30	 «100 великих» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
13.00	 Мультфильмы
15.30	 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
17.30	 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА»
19.00	 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
20.30	 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
07.00	 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
08.50	 Т/с «ЧИНГАЧГУК —  БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ»
10.30	 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.30	 «100 великих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
06.00	 Мультфильмы
06.55	 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
08.40	 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ…»
10.30	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО‑РУССКИ»
12.15	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО‑РУССКИ‑2»

14.05	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО‑РУССКИ‑3. 
ГУБЕРНАТОР»

16.00	 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
17.35	 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
20.30	 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
23.25	 Х/ф «ПРОРЫВ»
01.05	 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
03.05	 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ»
04.35	 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ»
ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ

06.15	 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
07.35	 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
09.55	 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
14.25	 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!»
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!»
18.15	 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
18.40	 Д/с «НЮРНБЕРГ»
19.35	 «Легенды армии». Леонид 

Волынский (12+)
20.20	 «Улика из прошлого». «Пётр I» (16+)
21.05	 «Улика из прошлого». 

«Джоконда» (16+)
21.55	 «Особая статья». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА»
00.00	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45	 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ»
02.35	 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
04.10	 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
06.00	 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
07.55	 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
10.55	 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
14.00	 Т/с «ЯЛТА‑45»
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ЯЛТА‑45»
18.15	 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
18.40	 Д/с «НЮРНБЕРГ»
19.35	 «Последний день». Юрий Гагарин 

(12+)
20.20	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
21.55	 «Процесс». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА»
00.00	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45	 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
02.20	 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ»
04.00	 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
06.10	 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
07.45	 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
10.10	 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
18.15	 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
18.40	 Легендарные вертолеты. Ми‑28. 

Винтокрылый танк
19.45	 «Легенды кино». Татьяна 

Лиознова (6+)
20.35	 «Военная приемка. След 

в истории». «1945. Сорок флагов 
над Рейхстагом» (6+)

21.20	 «Не факт!» (6+)
21.55	 «Процесс». (12+)
23.15	 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
03.00	 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
04.40	 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
06.05	 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
06.35	 Д/ф «КОНЕВ И СТАЛИН»
07.20	 Т/с «УЛИКИ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «УЛИКИ»
12.15	 Х/ф «ДЖОНИК»
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф «ДЖОНИК»
14.25	 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ»
18.15	 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
18.40	 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
20.30	 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
22.30	 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.40	 Х/ф «ВЕСНА»

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
05.20	 Х/ф «КАК ИВАНУШКА‑ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.00	 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». «ВИА 

«Пламя» (6+)
09.40	 «Последний день». Вольф 

Мессинг (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА»
11.50	 «Улика из прошлого». «Луна» (16+)
12.35	 «Одна Ванга сказала…» (16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
14.15	 Научный детектив
14.40	 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
16.25	 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!

18.25	 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
20.10	 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
22.05	 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
00.10	 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
02.00	 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
03.35	 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
05.30	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
06.00	 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ…»
07.20	 Х/ф «КОРТИК»
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Политический детектив
11.15	 Х/ф «КЛИНИКА»
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф «КЛИНИКА»
13.40	 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
18.00	 Новости. Главное
18.40	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА»
20.15	 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ»
22.35	 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
00.55	 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ»
02.30	 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
05.00	 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
15.40	 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
22.30	 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле ко Дню 
России (12+)

00.55	 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
02.20	 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
06.00	 Известия
06.10	 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.00	 Утро на «5»
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑3»
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00	 Т/с «СЛЕД»
22.00	 Известия
22.25	 Т/с «АКВАТОРИЯ»
00.00	 Известия
00.30	 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
06.00	 Известия
06.10	 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
07.00	 Утро на «5»
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑3»
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00	 Т/с «СЛЕД»
22.00	 Известия
22.25	 Т/с «АКВАТОРИЯ»
00.00	 Известия
00.30	 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.10	 Мультфильмы
05.30	 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»
06.00	 Известия
06.10	 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»
07.00	 Утро на «5»
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

10.45	 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

13.00	 Известия
13.25	 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
18.00	 Т/с «СЛЕД»
22.00	 Известия
22.25	 Т/с «АКВАТОРИЯ»
00.00	 Известия
00.30	 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Дядя Степа —  милиционер»
05.30	 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»
06.00	 Известия
06.10	 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»
07.00	 Утро на «5»
09.00	 Известия
09.30	 Т/с «ГРОМ»
13.00	 Известия
13.30	 Т/с «ГРОМ»
17.00	 Т/с «СЛЕД»
22.50	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД»
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ПАРАДИЗ»
02.25	 Х/ф «ГРОМ»
03.15	 Т/с «ГРОМ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
09.15	 Мультфильмы
09.35	 «День ангела» (0+)
10.00	 Известия
10.10	 «Истории из будущего» (0+)

11.00	 Д/ф «АЛЛА ПУГАЧЕВА. И ЭТО ВСЕ 
О НЕЙ…»

13.15	 Т/с «АКВАТОРИЯ»
18.00	 Известия. Главное
19.30	 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
02.35	 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
07.00	 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 

приключение»
08.00	 «Женская лига» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!»
01.30	 Т/с «ИСТОРИЯ О НАС»
03.20	 Т/с «Я —  ЗОМБИ»
04.10	 Т/с «СЕЛФИ»
04.40	 «Перезагрузка» (16+)
05.40	 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.45	 Т/с «САША+МАША»

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ
07.00	 «Агенты 003» (16+).
08.00	 «Женская лига» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Битва экстрасенсов
13.00	 Comedy Woman
20.00	 Т/с «УНИВЕР»
21.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
02.45	 Т/с «Я —  ЗОМБИ»
03.40	 Т/с «СЕЛФИ»
04.05	 «Перезагрузка» (16+)
05.05	 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.00	 «Сделано со вкусом» (16+).

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
07.00	 «Агенты 003» (16+).
07.30	 Про декор
08.00	 «Женская лига» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Битва экстрасенсов
13.00	 Comedy Woman
20.00	 Т/с «УНИВЕР»
21.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
02.55	 Т/с «Я —  ЗОМБИ»
03.45	 Т/с «СЕЛФИ»
04.10	 «Перезагрузка» (16+)
05.10	 «Сделано со вкусом» (16+).
06.10	 Т/с «САША+МАША»

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
07.00	 Про декор
08.00	 «Женская лига» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Битва экстрасенсов
13.00	 Comedy Woman
20.00	 Т/с «УНИВЕР»
21.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
02.50	 «ТНТ‑Club» (16+).
02.55	 «Перезагрузка» (16+)
03.55	 «Сделано со вкусом» (16+).
04.55	 «Ешь и худей!» (12+)
05.50	 Т/с «САША+МАША»

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
07.00	 Про декор
08.00	 «Женская лига» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Битва экстрасенсов
13.00	 Comedy Woman
20.00	 «Импровизация» (16+).
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+).
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!»
01.30	 Х/ф «МОСКВА 2017»
03.35	 «Перезагрузка» (16+)
04.35	 «Сделано со вкусом» (16+).
05.45	 Т/с «САША+МАША»
06.00	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00	 «Женская лига» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+).
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Школа ремонта
12.30	 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.00	 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
22.00	 «ТНТ. Best» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «КОРАБЛЬ‑ПРИЗРАК»
02.45	 «Перезагрузка» (16+)
03.45	 «Сделано со вкусом» (16+).
04.45	 «Ешь и худей!» (12+)
05.15	 Т/с «САША+МАША»
06.00	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00	 «Женская лига» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+).
12.00	 «Импровизация» (16+).
13.00	 «Открытый микрофон» (16+).
14.00	 «Однажды в России» (16+).
15.25	 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
17.00	 Х/ф «ВПРИТЫК»
19.00	 «ТНТ. Best» (16+)
20.00	 «Где логика?» (16+).
21.00	 «Однажды в России» (16+).
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
02.50	 «Перезагрузка» (16+)
04.50	 «Сделано со вкусом» (16+).
05.55	 «Ешь и худей!» (12+)
06.25	 Т/с «САША+МАША»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
06.00	 Смешарики
06.05	 М/ф «Шевели ластами‑2»
07.50	 М/с «Три кота»
08.05	 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00	 М/ф «Кот в сапогах. Три 

дьяволёнка»
09.15	 М/ф «Шрэк. Страшилки»
09.40	 М/ф «Шрэк‑4D»
09.55	 М/ф «Безумные миньоны»
10.05	 М/ф «Гадкий я»
11.55	 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
13.45	 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ»
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.50	 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
01.10	 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
03.00	 Х/ф «БРАТЬЯ «ГРИММ»
05.10	 «Ералаш». (0+)
05.30	 «Музыка на СТС». (16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ
06.00	 Смешарики
06.05	 М/ф «Шрэк‑4D»
06.20	 М/ф «Шрэк. Страшилки»
06.45	 М/ф «Безумные миньоны»
06.55	 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

«чемпионов»
07.25	 М/с «Три кота»
07.40	 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.05	 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.10	 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00	 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00	 Т/с «КУХНЯ»
15.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00	 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
23.05	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30	 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

03.40	 Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ»
05.50	 «Музыка на СТС». (16+)

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
06.00	 Кот в сапогах
06.15	 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
06.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55	 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов»
07.25	 М/с «Три кота»
07.40	 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00	 Уральские пельмени
09.50	 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12.00	 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00	 Т/с «КУХНЯ»
15.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00	 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
23.10	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30	 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
03.00	 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
05.45	 «Музыка на СТС». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
06.00	 Смешарики
06.15	 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
06.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55	 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов»
07.25	 М/с «Три кота»
07.40	 М/с «Драконы и всадники Олуха»

08.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.00	 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00	 Т/с «КУХНЯ»
15.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00	 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
22.55	 Шоу «Уральских пельменей»
00.10	 Уральские пельмени
00.30	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30	 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
04.05	 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
06.00	 Смешарики
06.15	 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
06.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55	 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов»
07.25	 М/с «Три кота»
07.40	 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.05	 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12.00	 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00	 Т/с «КУХНЯ»
15.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «КАРАТЭ‑ПАЦАН»
23.45	 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
01.35	 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС‑

ВЕГАСЕ»
03.45	 Х/ф «Ч/Б»
05.35	 «Музыка на СТС». (16+)

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
06.00	 М/ф «Балбесы»
07.25	 М/с «Драконы и всадники Олуха»
07.50	 М/с «Три кота»
08.05	 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.30	 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30	 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф «КАРАТЭ‑ПАЦАН»
19.15	 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
21.00	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00	 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
02.00	 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
04.25	 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
06.00	 Смешарики
06.50	 Безумные миньоны
07.00	 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.50	 М/с «Три кота»
08.05	 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». (12+)
12.30	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ»
15.30	 Уральские пельмени
16.30	 Шоу «Уральских пельменей»
17.20	 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
19.10	 М/ф «Гадкий я‑2»
21.00	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ»
00.15	 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
02.05	 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». (12+)
04.05	 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»
05.40	 «Музыка на СТС». (16+)

СДАМ
 • Сдам гараж в районе ПАТП. 

Тел. 8‑914‑179‑02‑91.
ПРОДАМ

 • Продам вибронакидку. 
Подключается к компьютеру. 
Тел. 8‑909‑864‑70‑92.
 • Продам стул компьютерный 

б/у. Тел. 8‑909‑864‑70‑92.
 • Продам норковый полу‑

шубок с капюшоном, б/у. 
Тел. 8‑909‑864‑70‑92.
 • Продам подъюбник из фати‑

на 3‑ярусный, белый, пышный, 
держит форму —  за 1000 ру‑
блей. Тел. 8‑914‑189‑82‑67.
 • Продам поливочные шланги 

50 метров, бромированные. 
Дёшево. Тел. 8‑914‑418‑19‑43.
 • Продам новых 4  в е ‑

дра ёмкостью 20 литров. 
Тел. 8‑924‑930‑62‑50.
 • Продам триммер элек‑

трический для скашивания 
травы в рабочем состоянии. 
Тел. 8‑914‑418‑19‑43.
 • Продам дойных коз и трех‑

месячного козлёнка, пос.Пи‑
вань. Тел. 56‑54‑74.
 • Продам мотопомпу «Ма‑

рия» в хорошем состоянии. 
Тел. 8‑924‑223‑34‑76.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
06.30	«Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07.00	«Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+)
07.30	«6 кадров». (16+)
08.10	Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»
11.50	Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
18.00	Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
19.00	Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
23.00	Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
00.00	«6 кадров». (16+)
00.30	Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
04.05	Т/с «ДОКТОР ХАУС»
04.55	«6 кадров». (16+)
05.30	«Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
06.00	«Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ
06.30	«Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+)
07.30	«6 кадров». (16+)
07.50	«По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50	«Давай разведёмся!» (16+)
13.50	«Тест на отцовство». (16+)
14.50	Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00	Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
19.00	Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.55	Х/ф «И ВСЁ‑ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…»
22.55	Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
23.55	«6 кадров». (16+)
00.30	Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
04.15	Т/с «ДОКТОР ХАУС»
05.05	«6 кадров». (16+)
05.30	«Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+)

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
06.30	«Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07.30	«6 кадров». (16+)
07.50	«По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50	«Давай разведёмся!» (16+)
13.50	«Тест на отцовство». (16+)
14.50	Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00	Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
19.00	Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.55	Х/ф «И ВСЁ‑ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…»
23.00	Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
00.00	«6 кадров». (16+)
00.30	«ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+). Россия‑Беларусь, 

2008
04.40	Т/с «ДОКТОР ХАУС»
05.30	«Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
06.30	«Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07.30	«6 кадров». (16+)
07.50	«По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50	«Давай разведёмся!» (16+)
13.50	«Тест на отцовство». (16+)
14.50	Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00	Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
19.00	Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.55	Х/ф «И ВСЁ‑ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…»
22.55	Д/ф «ЖАННА»
23.55	«6 кадров». (16+)
00.30	Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК»
04.20	Т/с «ДОКТОР ХАУС»
05.10	«6 кадров». (16+)
05.30	«Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
06.30	«Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07.30	«6 кадров». (16+)
07.50	«По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50	«Давай разведёмся!» (16+)
13.50	«Тест на отцовство». (16+)
14.50	Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00	Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
19.00	Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.55	Х/ф «И ВСЁ‑ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…»
22.55	Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
23.55	«6 кадров». (16+)
00.30	Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»
04.10	Т/с «ДОКТОР ХАУС»
05.00	«6 кадров». (16+)
05.30	«Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
06.30	«Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07.30	Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ОТПУСКА»
10.30	Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
14.00	Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
18.00	Д/ф «ЖАННА»
19.00	Х/ф «1001 НОЧЬ»
23.30	«6 кадров». (16+)
00.30	Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО»
04.35	Т/с «ДОКТОР ХАУС»
05.30	«Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
06.30	«Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07.30	«6 кадров». (16+)
08.00	Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
09.20	Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
13.30	Х/ф «1001 НОЧЬ»
18.00	Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ»
19.00	Х/ф «1001 НОЧЬ»
23.25	«6 кадров». (16+)
00.30	Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
02.25	Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
04.50	«6 кадров». (16+)
05.30	«Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)

07.00	 Новости

07.10	 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ‑

ХИЕ…»

11.00	 Новости

11.10	 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

13.00	 Новости

13.15	 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

15.20	 Х/ф «ЭКИПАЖ»

16.00	 Новости

16.10	 «Экипаж» (12+)

18.15	 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»

19.20	 «Голос». 5 лет». Большой празднич‑

ный концерт в Кремле

22.00	 Время

22.30	 «Крым. Небо Родины» (12+)

00.15	 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр

01.25	 Х/ф «ГЛАВНЫЙ»

03.30	 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»

05.15	 Контрольная закупка

05.05	 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА‑

ЗАКИ»

07.25	 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»

11.20	 Х/ф «СОФИЯ»

19.00	 Москва. Кремль. Церемония вручения 

Государственных премий Российской 

Федерации

20.00	 Вести

20.20	 Х/ф «СОФИЯ»

21.00	 Вести

22.10	 Х/ф «ВРЕМЯ РОССИИ»

23.45	 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»

03.15	 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

04.10	 Большой праздничный концерт 

ко Дню России. Трансляция с Красной 

площади

05.00	 «Поедем, поедим!» (0+)

05.25	 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»

08.00	 Сегодня

08.20	 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

10.00	 Сегодня

10.20	 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16.00	 Сегодня

16.15	 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

19.00	 Сегодня

19.15	 Х/ф «БЕГИ!»

23.10	 Концерт «Есть только миг…»

01.30	 Х/ф «КИН‑ДЗА‑ДЗА»

04.05	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

07.00	 Евроньюс

10.00	 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР‑

СКОЙ»

11.45	 Д/с «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»

15.20	 «Вся Россия». Фестиваль фольклор‑

ного искусства

16.00	 Д/ф «ПОМОРЫ»

17.45	 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 

1989

18.55	 Д/ф «ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ»

19.45	 Концерт «Казаки Российской импе‑

рии»

21.00	 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО 

МОРЯ»

22.05	 Анна Нетребко, Лара Фабиан, Суми 

Чо, Дмитрий Хворостовский, Юсиф 

Эйвазов и Юрий Башмет в авторском 

вечере Игоря Крутого в Сочи

01.00	 Мультфильмы

01.40	 «Искатели». «Завещание Баженова»

02.25	 Ф. Мастранджело и симфонический 

оркестр «Русская филармония». Про‑

изведения А. Бородина, И. Стравин‑

ского, А. Хачатуряна

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Наедине со всеми» (16+)
14.20	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Давай поженимся!» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.40	 «Первая Студия» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «МАЖОР»
00.40	 Вечерний Ургант
01.15	 Ночные новости
01.30	 Х/ф «ДЕЛО СК1»
03.45	 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА»
04.00	 Новости
04.05	 «Домашняя работа» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

06.15	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00	 Вести
18.20	 Вести. Местное время
18.40	 «Прямой эфир». (16+)
19.50	 «60 Минут». (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
00.25	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+)
02.55	 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
04.50	 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

05.00	 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ВИСЯКИ»
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00	 Суд присяжных (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30	 Чрезвычайное происшествие
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.35	 Итоги дня
00.05	 «Поздняков» (16+)
00.15	 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.15	 «Темная сторона» (16+)
04.05	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с «КОЛОМБО»
12.50	 Д/ф «УКХАЛАМБА —  ДРАКОНОВЫ 

ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕ‑
ЛИ ДОЖДЕЙ»

13.05	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Современник Голованов: подписная 
кампания в Одессе»

13.35	 Эрмитаж
14.05	 Д/ф «ПОМОРЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР‑

СКОЙ»
16.50	 Д/ф «ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. ЗОЛО‑

ТОЙ ВЕК НИДЕРЛАНДОВ»
17.10	 Острова
17.50	 Д/ф «СТРАВИНСКИЙ В ГОЛЛИВУДЕ»
18.50	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
19.15	 Спокойной ночи, малыши!
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Черные дыры. Белые пятна
20.40	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Предшественник Хлеста‑
кова. Роман Медокс»

21.10	 Даниил Гранин. Прямой разговор. 
О долге и чести

22.00	 Т/с «КОЛОМБО»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Искусственный отбор
00.40	 Д/ф «СТРАВИНСКИЙ В ГОЛЛИВУДЕ»
01.35	 Д/ф «ИЕРОНИМ БОСХ»
01.40	 Наблюдатель
02.35	 Д/ф «КОЛОНИЯ‑ДЕЛЬ‑САКРАМЕНТО. 

ДОЛГОЖДАННЫЙ МИР НА РИО‑ДЕ‑
ЛА‑ПЛАТА»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Наедине со всеми» (16+)
14.20	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Давай поженимся!» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.40	 «Первая Студия» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «МАЖОР»
00.40	 Вечерний Ургант
01.15	 Ночные новости
01.30	 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ»
03.25	 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
04.00	 Новости
04.05	 «Потопить «Бисмарк» (12+)
05.25	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00	 Вести
18.20	 Вести. Местное время
18.40	 «Прямой эфир». (16+)
19.50	 «60 Минут». (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
00.25	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+)
02.55	 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
04.50	 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

05.00	 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ВИСЯКИ»
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00	 Суд присяжных (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30	 Чрезвычайное происшествие
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.35	 Итоги дня
00.05	 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Квартирный вопрос (0+)
04.00	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с «КОЛОМБО»
12.50	 Д/ф «СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР. 

ЭКСПЕДИЦИЯ В НЕИЗВЕСТНОЕ»
13.05	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Современник Голованов: звонок пре‑
зиденту Никсону с Чистых прудов»

13.35	 «Пешком…». Москва Ильфа и Петро‑
ва

14.05	 Д/ф «ПОМОРЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15	 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО 

МОРЯ»
17.20	 Д/ф «ГЛЕБ ПЛАКСИН. СОПРОТИВЛЕ‑

НИЕ РУССКОГО ФРАНЦУЗА»
17.50	 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ ПОСВЯЩА‑

ЕТСЯ… «Свадебка» и «Симфония 
в трёх движениях»

18.50	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
19.15	 Спокойной ночи, малыши!
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Черные дыры. Белые пятна
20.40	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Наше скромное величе‑
ство. Борис Скосырев»

21.10	 Д/ф «ИЗВЕСТНЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ 
МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ»

22.00	 Т/с «КОЛОМБО»
23.40	 Новости культуры
23.55	 Худсовет
00.00	 Д/ф «ДОМ»
00.55	 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ ПОСВЯЩА‑

ЕТСЯ… «Свадебка» и «Симфония 
в трёх движениях»

01.50	 Д/ф «АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ»
01.55	 Наблюдатель

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
11.00	 «Жить здорово!» (12+)
12.05	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.05	 «Сегодня вечером» (16+)
14.30	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.20	 «Время покажет» (16+)
17.05	 «Наедине со всеми» (16+)
17.55	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Прямая линия с Владимиром Путиным
22.00	 Время
22.30	 Т/с «МАЖОР»
00.40	 Ночные новости
01.00	 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
02.00	 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА»
04.00	 Новости
04.05	 «История Антуана Фишера» (12+)
04.15	 «Наедине со всеми» (16+)
05.10	 «Мужское / Женское» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00	 Вести
19.00	 Прямая линия с Владимиром Путиным
22.00	 Вести
00.30	 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
02.25	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+)

05.00	 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ВИСЯКИ»
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00	 Суд присяжных (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
18.30	 Чрезвычайное происшествие
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.35	 Итоги дня
00.05	 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «Дачный ответ» (0+)
04.00	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с «КОЛОМБО»
12.30	 Д/ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
13.05	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Баба Уля, баба Дарья и атомная тре‑
вога»

13.30	 «Россия, любовь моя!» «Итальянцы 
в Крыму»

14.00	 Д/ф «ДОМ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15	 Д/ф «ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ»
17.05	 Больше, чем любовь
17.45	 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ ПОСВЯЩА‑

ЕТСЯ…Концерт для скрипки с орке‑
стром. Андрей Корсаков, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. Запись 
1978

18.10	 Д/ф «ИСПОВЕДЬ ФАТАЛИСТКИ»
18.50	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
19.15	 Спокойной ночи, малыши!
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Черные дыры. Белые пятна
20.40	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Гений коррупции. Алек‑
сандр Ставиский»

21.10	 «Легенды о любви». Юрий Григорович
21.50	 Т/с «КОЛОМБО»
23.00	 Энигма. Юрий Вачнадзе
23.40	 Новости культуры
23.55	 Худсовет
00.00	 Д/ф «СОКРОВИЩА «ПРУССИИ»
00.45	 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ ПОСВЯЩАЕТ‑

СЯ… «Весна священная». Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. Запись 
1989

01.25	 Д/ф «ГЛЕБ ПЛАКСИН. СОПРОТИВЛЕ‑
НИЕ РУССКОГО ФРАНЦУЗА»

01.55	 Наблюдатель





12



13



14



СУББОТА,
17 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
16 ИЮНЯ

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.10	 «Наедине со всеми» (16+)
14.10	 «Первая Студия» (16+)
15.50	 «Мужское / Женское» (16+)
16.00	 Новости
16.20	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Жди меня
19.00	 Вечерние новости
19.45	 Человек и закон
20.50	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «МАЖОР»
00.40	 Вечерний Ургант
01.30	 Городские пижоны
02.35	 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»
05.05	 Модный приговор
06.05	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00	 Вести
18.20	 Вести. Местное время
18.40	 «Прямой эфир». (16+)
19.50	 «60 Минут». (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Аншлаг и Компания. (16+)
00.35	 Х/ф «МОСКВА —  ЛОПУШКИ»
02.30	 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
04.40	 Торжественная церемония закрытия 

XXVIII кинофестиваля «Кинотавр».

05.00	 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ВИСЯКИ»
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00	 Суд присяжных (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30	 «Зенит» —  «Приразломная». Первые 

в Арктике» (12+)
00.40	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40	 «Место встречи» (16+)
03.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.20	 Д/ф «САМУИЛ МАРШАК. ОБЫКНО‑

ВЕННЫЙ ГЕНИЙ»
11.10	 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
12.25	 Д/ф «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГОСПОДИНА 

ЛЮМЬЕРА»
13.05	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Под парусом через океан»
13.35	 «Письма из провинции». Калмыкия
14.05	 Д/ф «СОКРОВИЩА «ПРУССИИ»
14.45	 Д/ф «МЕРИДА. ВОДА И ЕЕ ПУТИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15	 Царская ложа
16.55	 Д/ф «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ»
17.35	 Энигма. Юрий Вачнадзе
18.15	 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ ПОСВЯЩАЕТ‑

СЯ… «Весна священная». Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. Запись 
1989

18.55	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
19.20	 Д/ф «ЭДГАР ДЕГА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Сокровища коломенских 

подземелий»
20.30	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
20.45	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Взыскующие прошлого»
21.10	 «Линия жизни». Эдуард Артемьев
22.05	 Х/ф «РОДНЯ»
23.40	 Новости культуры
23.55	 Худсовет
00.00	 Д/ф «РОК»
01.30	 Мультфильмы
01.55	 «Искатели». «Сокровища коломенских 

подземелий»
02.40	 Д/ф «БЕРЛИНСКИЙ ОСТРОВ МУЗЕЕВ. 

ПРУССКАЯ СОКРОВИЩНИЦА»

06.50	 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗД‑
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ»
08.40	 Играй, гармонь любимая!
09.25	 Смешарики
09.40	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 «Николай Дроздов. Шесть мангу‑

стов, семь кобр и один полускорпион» 
(12+)

12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.20	 Идеальный ремонт
14.15	 «На 10 лет моложе» (16+)
15.05	 Вокруг смеха
16.45	 Угадай мелодию
17.30	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.15	 «Точь‑в‑точь» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
01.30	 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
03.25	 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
05.40	 «Модный приговор»

06.15	 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00	 Вести
15.20	 Х/ф «ШАНС»
19.00	 Субботний вечер
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА»
02.00	 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
04.00	 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО‑3»

05.00	 Их нравы (0+)
05.40	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Устами младенца» (0+)
09.00	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25	 «Умный дом» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
14.05	 «Красота по‑русски» (16+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Мария Голубки‑

на (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Детская «Новая волна‑2017» (0+)
22.35	 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ»
00.40	 «22 июня. Роковые решения» (12+)
02.25	 Концерт «Мои родные»
04.05	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30	 Евроньюс
10.00	 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15	 Пряничный домик. «Монастырское 

искусство»
12.45	 На этой неделе… 100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
13.15	 Д/ф «ПСКОВСКИЕ ЛЕБЕДИ»
13.55	 Д/ф «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ КНИГ»
14.25	 Х/ф «РОДНЯ»
16.05	 85 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ АСКОЛЬДОВУ. 

«Линия жизни»
17.00	 Новости культуры
17.30	 Д/ф «БЕДНАЯ ОВЕЧКА»
18.10	 Романтика романса
19.05	 Острова
19.45	 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.00	 Агора
22.00	 К 75‑летию МУЗЫКАНТА. Пол Мак‑

картни и группа «Wings». Рок‑шоу
23.00	 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР»
01.05	 ЛЕГЕНДЫ СВИНГА. Валерий Киселев 

и Ансамбль классического джаза
01.55	 Д/с «ЖИВАЯ ПРИРОДА ИНДОКИТАЯ»
02.50	 Д/ф «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ‑

НОЙ СЕАНС»
09.10	 Смешарики
09.25	 «Часовой» (12+)
09.55	 «Здоровье» (16+)
11.00	 Новости
11.15	 Непутевые заметки
11.35	 Пока все дома
12.25	 Фазенда
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.10	 «Теория заговора» (16+)
15.10	 «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)
17.20	 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России
19.20	 «Аффтар жжот» (16+)
20.25	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
00.40	 «Тайные общества. Код иллюмина‑

тов» (16+)
01.40	 Х/ф «ЖЮСТИН»
03.55	 Модный приговор
04.55	 «Наедине со всеми» (16+)

06.00	 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»
08.00	 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30	 Сам себе режиссёр
09.20	 Смехопанорама
09.50	 Утренняя почта
10.30	 Сто к одному
11.20	 Местное время. Вести‑Москва. Неде‑

ля в городе
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
14.10	 «Семейный альбом». (12+)
15.00	 Вести
15.20	 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
17.15	 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым». (12+)
01.30	 «Война и мир Александра I. Благосло‑

венный старец. Кто он?». (12+)
02.25	 Х/ф «ОБЛАКО‑РАЙ»
04.10	 Смехопанорама

05.00	 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.05	 Чудо техники
12.00	 «Дачный ответ» (0+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА»
01.00	 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
03.00	 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИ‑

ХИЯ ГЕРОЕВ» (16+)
04.00	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30	 Евроньюс
10.00	 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35	 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.40	 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Сидни Люмет
12.10	 Кто там…
12.35	 Гении и злодеи. Николай Склифосов‑

ский
13.05	 Д/с «ЖИВАЯ ПРИРОДА ИНДОКИТАЯ»
13.55	 Д/ф «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ КНИГ»
14.25	 Пол Маккартни и группа «Wings». 

Рок‑шоу
15.25	 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17.35	 «Пешком…». Москва романтическая
18.05	 «Искатели». «Подарок королю Фран‑

ции»
18.50	 Песня не прощается…1976–1977 

годы
20.15	 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
22.00	 Ближний круг Александра Ширвиндта
22.55	 Острова
23.35	 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»
01.00	 Д/ф «ПСКОВСКИЕ ЛЕБЕДИ»
01.40	 М/ф «Архангельские новеллы»
01.55	 «Искатели». «Подарок королю Фран‑

ции»
02.40	 Д/ф «АВИНЬОН. МЕСТО ПАПСКОЙ 

ССЫЛКИ»

КРАСИВАЯ УЛЫБКА!
Белые зубы —  это не только красота и здоровье, 

но и прямой путь к успеху.
Психологи давно установили, что подавляющее большинство людей 

прежде всего обращает внимание на то, как говорит их собеседник. 
90 % словесной информации воспринимается нами благодаря мимике. 
Обаятельная улыбка и здоровые зубы являются важнейшим аспектом 
взаимоотношений между людьми!

Результаты социологических исследований показывают, что около 
80 % людей обращают внимание на зубы собеседника. Большинство 
из опрошенных считают, что именно обаятельная улыбка помогает 
вызвать расположение и добиться желаемого результата.

Современные деловые люди давно поняли, что регулярные посе‑
щения стоматолога, тщательный выбор качественных зубной щётки 
и пасты помогают не только здоровью зубов, но и заметно повышают 
социальный статус и личную привлекательность.

75 % опрошенных утверждают, что при первой встрече человек 
с красивой белозубой улыбкой кажется более привлекательным.

8 % людей вид красивых белых зубов напоминает об откладываемом 
визите к стоматологу.

У 17 % опрошенных белозубая улыбка не вызывает никаких ассо‑
циаций.

Чтобы дольше сохранить здоровье зубов, соблюдайте гигиену по‑
лости рта. Нужно чистить зубы и язык не реже 2 раз в день, а лучше 
после каждого приёма пищи. Меняйте каждые 3 месяца зубную щётку, 
пользуйтесь зубными пастами, содержащими фтор, т. к. он значитель‑
но повышает устойчивость зубной эмали к агрессивному действию 
пищевых кислот. Пользуйтесь зубной нитью (флосс) для очищения 
межзубных промежутков.

2 раза в год посещайте стоматолога. Регулярные осмотры полезны 
не только для здоровья зубов, но и для борьбы со страхом: часто 
посещая клинику, вы спокойнее станете относиться к стоматологам.

Питайтесь правильно! Завтракайте регулярно и как следует!
Исследования показали, что у завтракающих людей риск развития ка‑

риеса почти на 50 % ниже, чем у тех, кто его пропускает. Сказываются 
наши пищевые пристрастия —  многие предпочитают есть на завтрак 
молочные продукты (йогурт, творг, сыр). В них содержится кальций, 
необходимый для поддержания нормального состояния зубов и костей.

В ежедневном рационе должны быть свежие овощи и фрукты: твёрдая 
пища тренирует пародонт, массирует дёсны и очищает зубы от налёта.

Откажитесь от курения. Курильщики создают у себя во рту комфор‑
ные условия для размножения бактерий; кроме того, курение сводит 
на нет некоторые методы лечения зубов (профессиональная чистка 
зубных отложений, отбеливание).

Эти меры профилактики помогут вам сохранить безупречную 
улыбку!

Помните об этом, и пусть ваша улыбка всегда сияет здоровьм!
О. БЕЛЬДЫ,

медицинская сестра первой квалификационной категории
И. СКОЛКОВА,

медицинская сестра первой квалификационной категории

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организаци по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Поясне
ния

На 31 
декабря 

2.1 17 870
17 870

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г. Коды

0710001

31 12 2016
Акционерное общество "Производственный банно-
прачечный комбинат" 03255918

Идентификационный номер налогоплательщика 2703059883
Вид 
экономической Физкультурно-оздоровительная деятельность

по 
ОКВЭД

93.04

Организационно-правовая форма / форма собственности
12200 14

Акционерное общество
Муниципальная 
собственность

Единица измеренияв тыс. рублей 384

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Кирова, дом № 36

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

АКТИВ

Основные средства 1150 18 273 18 393
Итого по разделу I 1100 18 273 18 393

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1 792
5.1 7 522

5 379
13 693
31 563

Запасы 1210 746 849
Дебиторская задолженность 1230 2 609 2 432

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 595 8 257

БАЛАНС 1600 30 223 29 931
Итого по разделу II 1200 11 950 11 538

Форма 0710001 с.2

Пояснен
ия

На 31 декабря 
2014 г.  

21 441
280

5 212
26 933

-

5.3 1 726
1 272
2 998

29 931

Руководитель  

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 2016 
г.

На 31 
декабря 
2015 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1370 5 794 5 480

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310
21 441 21 441

Итого по разделу III 1300 27 977 27 440
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Резервный капитал 1360 742 519
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 2 371 1 393

Итого по разделу IV 1400 - -

Итого по разделу V 1500 3 586 2 783
Оценочные обязательства 1540 1 215 1 390

10 марта 2017 г.

БАЛАНС 1700 31 563 30 223

Сайфиева Галина 
Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
07.00	 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
08.40	 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.30	 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
13.00	 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.30	 Тихоокеанская лиги КВН. 1/4 фи‑

нала
17.20	 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА ЕКАТЕ‑

РИНЫ ФУРЦЕВОЙ»
17.45	 Муслим Магомаев. Ты моя мело‑

дия (12+)
19.30	 Большая перемена. (0+)
00.25	 Неустрашимый Венюков (16+)
00.50	 Д/ф «ДРЕВНИЙ РИМ»
01.45	 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ»
03.30	 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»
05.05	 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ!»
06.30	 На рыбалку (16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Благовест
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Магистраль (16+)
12.00	 Большая перемена. (0+)
13.15	 Муслим Магомаев. Ты моя мело‑

дия (12+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Спецкор отдела расследований 

(16+)
17.10	 Новости (16+)
17.15	 Геологоразведочные поселки 

Снежный и Лунный (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
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
00.25	 Город (0+)
00.35	 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
02.50	 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 

ДУШИ»
04.10	 Новости (16+)
04.50	 Место происшествия
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Город (0+)
10.40	 Новости (16+)
11.35	 Место происшествия
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 Большая перемена (0+)
14.00	 Зеленый сад (16+)
14.25	 Неустрашимый Венюков (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Спецкор отдела расследований 

(16+)
17.10	 Новости (16+)
17.15	 Горы Яна (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
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
00.25	 Город (0+)
00.35	 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия
03.00	 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО»
04.30	 Новости (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Магистраль (16+)
10.40	 Город (0+)
10.50	 Новости (16+)
11.45	 Место происшествия
12.05	 Большой город (16+)
12.55	 Большая перемена. (0+)
14.10	 На рыбалку (16+)

14.35	 Чего не знают тигры (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
17.10	 Новости (16+)
17.15	 Далекая, отважная земля (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
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
00.25	 Город (0+)
00.35	 Тихоокеанская лиги КВН. 1/4 фи‑

нала
02.20	 Место происшествия
02.40	 Х/ф «РОКСИ»
04.10	 Новости (16+)
04.50	 Место происшествия
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Город (0+)
10.40	 Новости (16+)
11.35	 Место происшествия
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 Большая перемена. (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
17.10	 Новости (16+)
17.15	 Чего не знают тигры (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
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
00.25	 Город (0+)
00.35	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
01.30	 Д/ф «ДРЕВНИЙ РИМ»
02.25	 Новости (16+)
03.05	 Место происшествия
03.20	 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ»
04.50	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО»
06.10	 Большой город LIVE (16+)
06.50	 Город (0+)

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Место происшествия
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПО НАСЛЕД‑

СТВУ»
11.15	 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА»
13.00	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Х/ф «ГЛАЗА»
17.25	 Х/ф «СВЯЗЬ»
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
21.35	 Новости недели (16+)
22.25	 Спецкор отдела расследований 

(16+)
00.15	 На рыбалку (16+)
00.45	 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПО НАСЛЕД‑

СТВУ»
01.05	 Д/ф «РОКОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ»
01.30	 Х/ф «ВАННАБИС»
03.00	 Новости недели (16+)
03.45	 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ»
05.25	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ‑

КА»
06.40	 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Гора Ко высота (16+)
08.25	 Х/ф «ГЛАЗА»
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф «РОКОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ»
11.15	 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ»
13.05	 Спецкор отдела расследований 

(16+)
15.00	 Школа здоровья (16+)
16.00	 Большой город LIVE (16+)
16.50	 На рыбалку (16+)
17.15	 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА»
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф «СВЯЗЬ»
21.50	 Большой город LIVE (16+)
22.45	 Место происшествия

23.15	 Х/ф «МОРЕ»
01.00	 Место происшествия
01.25	 На рыбалку (16+)
01.50	 Д/ф «ДРЕВНИЙ РИМ»
02.50	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
04.20	 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ СТАРОГО ГРА‑

ФА (СПАСАЕМ ПАПУ‑2)»
05.50	 Место происшествия
06.15	 Большой город LIVE (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
13.30	 Х/ф «ПРОЕКТ А»
15.15	 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
17.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Деррик Льюис против Марка Хан‑
та

19.00	 «Россия —  Чили. Live». (12+)
19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч!
20.05	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 

Отборочный турнир. Исландия —  
Хорватия (0+)

22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом добра». «Ро‑
сич‑Старко» —  Сборная Мира

00.30	 Новости
00.35	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
02.35	 Новости
02.40	 Все на Матч!
03.20	 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
06.00	 Все на Матч!
06.45	 «Передача без адреса» (16+)
07.15	 Д/ф «ЙОХАН КРОЙФ —  ПОСЛЕД‑

НИЙ МАТЧ»
08.25	 Гонки на тракторах. «Бизон трек 

шоу 2017»
09.25	 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
11.30	 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО‑

ЖЕШЬ»
ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ

13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…»
14.00	 Новости
14.05	 «Зарядка ГТО» (0+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.45	 Новости
15.50	 Д/ф «БОЛЬШАЯ ВОДА»
16.50	 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч!
20.00	 Футбол. Товарищеский матч. Ав‑

стралия —  Бразилия
22.00	 Футбол. Товарищеский матч. Син‑

гапур —  Аргентина
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!
01.00	 «Автоинспекция» (12+)
01.30	 «Россия футбольная» (12+)
02.00	 Новости
02.10	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи‑

нал. «Химки» —  ЦСКА
04.30	 Все на футбол!
04.55	 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция —  Англия
06.55	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Товарищеский матч. Ру‑

мыния —  Чили (0+)
09.30	 Футбол. Товарищеский матч. Ав‑

стралия —  Бразилия (0+)
11.30	 Футбол. Товарищеский матч. Син‑

гапур —  Аргентина (0+)
СРЕДА, 14 ИЮНЯ

13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…»
14.00	 Новости
14.05	 «Зарядка ГТО» (0+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «БОЛЬШАЯ ВОДА»
17.00	 «Футбол и свобода» (12+)
17.30	 Новости
17.35	 Все на Матч!
18.05	 «Передача без адреса» (16+)
18.35	 «Россия футбольная» (12+)
19.05	 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция —  Англия (0+)
21.05	 Новости
21.10	 «Звёзды футбола» (12+)
21.40	 «Десятка!» (16+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.50	 Футбол. Товарищеский матч. Ру‑

мыния —  Чили (0+)
00.50	 Новости
01.00	 «Россия —  Чили. Live». (12+)
01.30	 Д/ф «ВЫСШАЯ ЛИГА»
02.00	 Новости
02.10	 Все на Матч!
02.55	 Д/ф «МАССИМО КАРРЕРА»
03.25	 Реальный спорт. Гандбол
03.55	 Гандбол. Чемпионат Европы‑ 2018 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Словакия —  Россия

05.45	 «В чём величие Хаби Алонсо». 
(12+)

06.05	 Все на Матч!
06.45	 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО‑

ЛИКИ»
09.20	 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
11.00	 «Россия футбольная» (12+)
11.30	 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…»
14.00	 Новости
14.05	 «Зарядка ГТО» (0+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «БОЛЬШАЯ ВОДА»
17.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
19.00	 Новости

19.05	 Все на Матч!
19.35	 Смешанные единоборства. Тяже‑

ловесы (16+)
21.20	 Новости
21.30	 Все на Матч!
22.00	 Смешанные единоборства. М‑1 

Challenge. Сергей Харитонов про‑
тив Рамо Тьерри Сокуджу

00.00	 Т/ф «МЕЧТА»
02.00	 Новости
02.10	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи‑

нал. «Химки» —  ЦСКА
04.20	 Волейбол. Мировая лига. Мужчи‑

ны. Польша —  Россия
06.20	 Все на Матч!
07.00	 Гандбол. Чемпионат мира —  2017 

Женщины. Отборочный трунир. 
Польша —  Россия (0+)

09.15	 «Футбол и свобода» (12+)
09.45	 Х/ф «ФУТБОЛ —  ЭТО НАША 

ЖИЗНЬ»
11.30	 Смешанные единоборства. М‑1 

Challenge. Сергей Харитонов про‑
тив Рамо Тьерри Сокуджу

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…»
14.00	 Новости
14.05	 «Зарядка ГТО» (0+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Автоинспекция» (12+)
16.30	 «Россия футбольная» (12+)
17.00	 «Футбол и свобода» (12+)
17.30	 «В зените славы. Всё, что нужно 

знать о Роберто Манчини». (12+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.25	 Т/ф «МЕЧТА»
20.25	 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв против Айзека Чилембы
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.35	 «Лучшая игра с мячом». (12+)
22.55	 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Латвия
00.50	 Новости
00.55	 Д/ф «МАССИМО КАРРЕРА»
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
02.00	 «Сергей Ковалёв». (16+)
02.20	 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв (Россия) против Андрэ 
Уорда (США). Бой за титул чем‑
пиона мира в полутяжелом весе 
по версиям WBA, IBF и WBO (16+)

03.50	 Реальный спорт. Бокс
04.25	 Новости
04.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
05.30	 «Россия футбольная» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.45	 Шахматы. Командный чемпионат 

мира
07.05	 Д/ф «БОББИ ФИШЕР ПРОТИВ 

ВСЕГО МИРА»
08.50	 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.00	 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО‑

ЛИКИ»
СУББОТА, 17 ИЮНЯ

13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…»
14.00	 «Зарядка ГТО» (0+)
14.20	 Все на Матч! События недели
14.45	 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
18.25	 «Анатомия спорта» (12+)
18.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.50	 «Футбол и свобода» (12+)
20.20	 «Россия футбольная» (12+)
20.50	 «Автоинспекция» (12+)
21.20	 Новости
21.25	 Все на Матч!
21.55	 Гандбол. Чемпионат Европы‑ 2018 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия —  Черногория

23.50	 Новости
00.00	 Все на футбол!
01.00	 «Десятка!» (16+)
01.20	 Волейбол. Мировая лига. Мужчи‑

ны. Россия —  США
03.20	 Новости
03.30	 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
04.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа

06.00	 Все на Матч!
06.45	 Шахматы. Командный чемпионат 

мира
07.00	 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Бельгия
09.00	 Х/ф «ФУТБОЛ —  ЭТО НАША 

ЖИЗНЬ»
11.00	 Профессиональный бокс. Сер‑

гей Ковалёв против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий Би‑
вол против Седрика Эгнью
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ

13.30	 Профессиональный бокс. Сер‑
гей Ковалёв против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий Би‑
вол против Седрика Эгнью

14.00	 Все на Матч! События недели 
(12+)

14.30	 «Диалоги о рыбалке» (12+)
15.00	 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
17.30	 «Передача без адреса» (16+)
18.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа

20.00	 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА‑
ВАТЬСЯ»

21.45	 Новости

21.55	 Все на Матч!
22.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи‑

нал
00.20	 Все на футбол! (12+)
00.40	 Новости
00.45	 Все на Матч!
01.20	 Волейбол. Мировая Лига. Мужчи‑

ны. Россия —  Иран
03.20	 Новости
03.25	 Реальный спорт. Бокс (12+)
04.00	 Профессиональный бокс. Сер‑

гей Ковалёв против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий Би‑
вол против Седрика Эгнью

06.00	 Все на Матч!
06.45	 Смешанные единоборства. UFC. 

Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа

08.45	 «Россия футбольная» (12+)
09.15	 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
13.00	 «Автоинспекция» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
05.00	 Т/с «СМЕРШ»
09.00	 «День шокирующих гипотез»». 

(16+)
23.00	 Концерт «Закрыватель Америки»
01.00	 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ

05.00	 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

06.00	 «Документальный проект». (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 Д/ф «ЛАБИРИНТ ДРЕВНИХ БО‑

ГОВ»
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
14.30	 М/ф «Илья Муромец и Соло‑

вей‑Разбойник»
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 «СУРРОГАТЫ»
21.40	 «Водить по‑русски». (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
01.20	 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
03.20	 «Тайны Чапман». (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект». (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 Д/ф «ПОКИНУТЫЕ БОГАМИ»
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
14.20	 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
21.40	 «Водить по‑русски». (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
01.20	 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
03.20	 «Тайны Чапман». (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект». (16+)

07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 Д/ф «АНГЕЛ БЕЗНАДЕЖНЫХ»
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк‑2»
14.20	 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк‑3»
15.55	 «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 «13‑Й РАЙОН»
21.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ»
01.00	 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
03.00	 «Тайны Чапман». (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 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	 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
14.20	 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь»
15.55	 «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	 «Секретные материалы Агентств 

космических исследований». 
(16+)

21.00	 «Застывшая тайна планеты». 
(16+)

23.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ‑
МИЯ‑5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ‑БИЧ»

00.40	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ‑
МИЯ‑6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»

02.20	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ‑
МИЯ‑7: МИССИЯ В МОСКВЕ»

03.50	 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
09.55	 «Минтранс». (16+)
10.40	 «Ремонт по‑честному». (16+)
11.20	 «Самая полезная программа». 

(16+)
12.25	 «Военная тайна» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
12.35	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
16.35	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	 «Засекреченные списки. Осторож‑

но: русские! 10 мифов о россий‑
ской угрозе». (16+)

21.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
22.50	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ‑

МИЯ‑2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
00.30	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ‑

МИЯ‑3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
02.10	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ‑

МИЯ‑4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
03.50	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ‑

МИЯ‑2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ

05.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ‑
МИЯ‑2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»

05.30	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ‑
МИЯ‑3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»

07.00	 Т/с «ГОСПОДА‑ТОВАРИЩИ»
23.00	 «Добров в эфире». (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Дидье Маруани. (16+)
01.15	 «Военная тайна» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
13.00	 Мультфильмы
18.15	 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА —  

ИНОПЛАНЕТЯНКА»
20.15	 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ»
22.00	 Х/ф «ХИЩНИКИ»
00.15	 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
02.00	 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ»
04.00	 Х/ф «НЕЧТО»
06.00	 Т/с «ТВИН ПИКС»
07.00	 Х/ф «КЛЕТКА»
09.00	 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ
13.00	 Мультфильмы
16.30	 Д/с «СЛЕПАЯ»
17.30	 Д/с «ГАДАЛКА»
18.30	 «Не ври мне» 12+
20.30	 Д/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
22.00	 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
23.00	 Д/с «ГАДАЛКА»
00.35	 Д/с «СЛЕПАЯ»
01.45	 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
04.15	 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
06.00	 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
08.00	 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
13.00	 Мультфильмы
16.30	 Д/с «СЛЕПАЯ»
17.30	 Д/с «ГАДАЛКА»
18.30	 «Не ври мне» 12+
20.30	 Д/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
22.00	 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
23.00	 Д/с «ГАДАЛКА»
00.35	 Д/с «СЛЕПАЯ»
01.45	 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
04.15	 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
06.00	 Х/ф «НЕЧТО»
08.00	 Т/с «ТВИН ПИКС»
09.00	 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ»
10.45	 Т/с «БАШНЯ»
12.30	 «Тайные знаки. Картины‑пророки». 12+

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
13.00	 Мультфильмы
16.30	 Д/с «СЛЕПАЯ»

17.30	 Д/с «ГАДАЛКА»
18.30	 «Не ври мне» 12+
20.30	 Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
22.00	 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
23.00	 Д/с «ГАДАЛКА»
00.35	 Д/с «СЛЕПАЯ»
01.45	 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
04.15	 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
06.00	 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
08.15	 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
12.15	 «Тайные знаки. Обреченные 

на бессмертие». 12+
ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ

13.00	 Мультфильмы
16.30	 Д/с «СЛЕПАЯ»
17.30	 Д/с «ГАДАЛКА»
18.30	 «Не ври мне» 12+
20.30	 Д/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
22.00	 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
23.00	 Д/с «ГАДАЛКА»
00.35	 Д/с «СЛЕПАЯ»
01.00	 «Дневник экстрасенса» 12+
02.00	 «Человек‑невидимка» 12+
03.00	 Х/ф «БЛЭЙД 2»
05.15	 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
07.15	 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»
09.30	 Х/ф «РАСПЛАТА»
11.30	 «Тайные знаки. Илья Муромец. 

Любовник проклятой красавицы». 12+
12.15	 «Тайные знаки. Продам свою 

душу». 12+
СУББОТА, 17 ИЮНЯ

13.00	 Мультфильмы
16.30	 «Школа доктора Комаровского». 12+
17.00	 «О здоровье: Понарошку 

и всерьез». 12+
17.30	 «Погоня за вкусом». 12+
18.30	 Мультфильмы
19.15	 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
21.45	 Т/с «ВИКИНГИ»
06.00	 Х/ф «ОДИНОЧКА»
08.15	 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ»
10.15	 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
12.15	 «Тайные знаки. Петр Столыпин. 

Реформатор во власти темных 
чар». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
13.00	 Мультфильмы
13.30	 «О здоровье: Понарошку 

и всерьез». 12+
14.00	 «Погоня за вкусом». 12+
15.00	 «Школа доктора Комаровского». 12+
15.30	 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
17.30	 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
21.45	 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ»
23.45	 Х/ф «БЛЭЙД 2»
02.00	 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»
04.15	 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123»
06.15	 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО»
07.45	 Х/ф «РАСПЛАТА»
09.45	 Х/ф «ОДИНОЧКА»
12.00	 «Тайные знаки. Шутки 

со смертью». 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
05.00	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
05.15	 М/с «Доктор Плюшева»
06.15	 М/с «Генри Обнимонстр»
07.10	 М/с «Хранитель Лев»
08.05	 М/с «Герои в масках»
09.00	 М/с «Елена —  принцесса Авалора»
10.30	 М/с «София Прекрасная»
12.00	 Х/ф «ЧЕБУРАШКА»
13.25	 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
14.20	 М/с «Гравити Фолз»
16.40	 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

ИМПЕРАТОРА»
18.05	 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА 

2: ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОНКА»
19.30	 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
21.20	 Муз/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ»
23.30	 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
01.10	 М/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
02.15	 М/с «Великий Человек‑Паук»
03.10	 М/с «Стражи Галактики»
04.10	 Музыка на Канале Disney. (6+)

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ
05.00	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
05.15	 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45	 М/с «Перекресток в джунглях»
06.15	 М/с «Доктор Плюшева»
06.45	 Х/ф «ЧЕБУРАШКА»

08.05	 М/с «Генри Обнимонстр»
08.35	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
09.00	 М/с «Герои в масках»
09.30	 М/с «Майлз с другой планеты»
10.00	 М/с «Хранитель Лев»
10.30	 М/с «Елена —  принцесса Авалора»
11.00	 М/с «София Прекрасная»
12.00	 М/с «Аладдин»
13.00	 М/с «Жужики»
13.30	 М/с «7 гномов»
14.00	 М/с «Рыбология»
16.20	 М/с «С приветом по планетам»
18.40	 М/с «Леди Баг и Супер‑Кот»
19.30	 Х/ф «СУПЕРКОМАНДА»
21.25	 М/с «Гравити Фолз»
23.10	 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
00.55	 М/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
02.50	 Т/с «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
04.15	 М/с «Леди Баг и Супер‑Кот»
04.40	 Музыка на Канале Disney. (6+)

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
05.00	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
05.15	 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45	 М/с «Перекресток в джунглях»
06.15	 М/с «Доктор Плюшева»
06.45	 М/с «Детёныши джунглей»
07.10	 М/с «Лило и Стич»
08.05	 М/с «Генри Обнимонстр»
08.35	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
09.00	 М/с «Герои в масках»
09.30	 М/с «Майлз с другой планеты»
10.00	 М/с «Хранитель Лев»
10.30	 М/с «Елена —  принцесса Авалора»
11.00	 М/с «София Прекрасная»
12.00	 М/с «Аладдин»
13.00	 М/с «Жужики»
13.30	 М/с «7 гномов»
14.00	 М/с «Зип Зип»
16.20	 М/с «Гравити Фолз»
18.40	 М/с «Леди Баг и Супер‑Кот»
19.30	 Х/ф «АТЛАНТИДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
21.25	 М/с «Звёздная принцесса и силы 

зла»
23.10	 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
00.55	 М/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
02.50	 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС»
04.15	 М/с «Леди Баг и Супер‑Кот»
04.40	 Музыка на Канале Disney. (6+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
05.00	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
05.15	 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45	 М/с «Перекресток в джунглях»

06.15	 М/с «Доктор Плюшева»
06.45	 М/с «Детёныши джунглей»
07.10	 М/с «Лило и Стич»
08.05	 М/с «Генри Обнимонстр»
08.35	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
09.00	 М/с «Герои в масках»
09.30	 М/с «Майлз с другой планеты»
10.00	 М/с «Хранитель Лев»
10.30	 М/с «Елена —  принцесса Авалора»
11.00	 М/с «София Прекрасная»
12.00	 М/с «Аладдин»
13.00	 М/с «Жужики»
13.30	 М/с «7 гномов»
14.00	 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
16.20	 М/с «Финес и Ферб»
18.40	 М/с «Леди Баг и Супер‑Кот»
19.30	 Х/ф «АТЛАНТИДА 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО»
21.20	 М/с «Гравити Фолз»
23.10	 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
00.55	 М/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
02.50	 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
04.15	 М/с «Леди Баг и Супер‑Кот»
04.40	 Музыка на Канале Disney. (6+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
05.00	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
05.15	 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45	 М/с «Перекресток в джунглях»
06.15	 М/с «Доктор Плюшева»
06.45	 М/с «Детёныши джунглей»
07.10	 М/с «Лило и Стич»
08.05	 М/с «Генри Обнимонстр»
08.35	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
09.00	 М/с «Герои в масках»
09.30	 М/с «Майлз с другой планеты»
10.00	 М/с «Хранитель Лев»
10.30	 М/с «Елена —  принцесса Авалора»
11.00	 М/с «София Прекрасная»
12.00	 М/с «Аладдин»
13.00	 М/с «Жужики»
14.00	 М/с «С приветом по планетам»
16.10	 «Финес и Ферб. Миссия 

MARVEL», специальный эпизод 
мультсериала (6+)

17.00	 Х/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
18.50	 Х/ф «МУЛЬТАЧКИ: БАЙКИ МЭТРА»
19.30	 Х/ф «РОБОТЫ»
21.35	 М/с «Леди Баг и Супер‑Кот»
22.00	 М/с «Великий Человек‑Паук»
23.00	 М/с «Стражи Галактики»
00.00	 Музыкальная премия Радио Disney, 

2017 музыкальное шоу (12+)
01.55	 Муз/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
03.40	 М/с «Аладдин»
04.40	 Музыка на Канале Disney. (6+)

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
05.00	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
05.15	 М/с «Генри Обнимонстр»
06.15	 М/с «Доктор Плюшева»
07.10	 М/с «Голди и Мишка»
08.05	 М/с «София Прекрасная»
09.00	 М/с «Герои в масках»
10.30	 М/с «Хранитель Лев»
12.00	 М/ф «Королевские зайцы»
12.25	 М/с «Жужики»
13.25	 М/с «Леди Баг и Супер‑Кот»
16.05	 Х/ф «АТЛАНТИДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
18.00	 Х/ф «АТЛАНТИДА 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО»
19.30	 Х/ф «ТАЧКИ 2»
21.35	 Х/ф «НЯНЯ»
23.30	 Х/ф «НЯНЯ 2»
01.15	 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ»
03.15	 М/с «Легенда о Тарзане»
04.35	 Музыка на Канале Disney. (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
05.00	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
05.15	 М/с «Перекресток в джунглях»
06.15	 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
07.10	 М/с «Доктор Плюшева»
08.05	 М/с «Елена —  принцесса Авалора»
09.00	 М/с «София Прекрасная»
10.30	 М/с «Герои в масках»
12.00	 М/с «Джинглики»
12.25	 Х/ф «МУЛЬТАЧКИ: БАЙКИ МЭТРА»
13.05	 М/с «Финес и Ферб: Архивы 

ОБКА»
13.55	 М/с «Гравити Фолз»
15.45	 Х/ф «РОБОТЫ»
17.30	 Х/ф «ТАЧКИ 2»
19.30	 Х/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
21.15	 Х/ф «НЯНЯ 2»
23.05	 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ»
00.55	 Х/ф «НЯНЯ»
02.55	 М/с «Леди Баг и Супер‑Кот»
04.35	 Музыка на Канале Disney. (6+)

К о н к у р с н ы й  у п р а в л я ю -
щий Лисик Евгений Юрьевич 
(ИНН 272112036545, СНИЛС 
040‑268‑348 30, член НП «Са‑
морегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Мер‑
курий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 
7710458616, 127018, г. Москва, 
2‑я Ямская 2, офис 201), действу‑
ющий на основании Решения 
Арбитражного суда Хабаровского 
края 03.10.2016 г. по делу № А73–
5877/2016 (далее —  организатор 
торгов), сообщает о проведении 
повторных торгов в форме откры‑
того аукциона с открытой формой 
представления предложений 
по цене имущества Общества 
с ограниченной ответственно‑
стью «Дальневосточный маши‑
ностроительный завод» (ОГРН 
1132703005820, ИНН 2703075684, 
681008, г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
ул.Культурная, 1).

Номер лота, наименование лота, 
количество, начальная цена про‑
дажи, руб., без НДС: № 1 Адаптер 
АТР 20 (3шт) 225,76; № 2 СФП‑011 
Л (0,518) 66 666,60; № 3 Заклепка 
310 (3,690) 3,80; № 4 Феррохром 
(1,300) 116 505,09; № 5 Шпилька 
ГОСТ 22034 М1035 (9,820) 10,79; 
№ 6 Резьбовой элемент РКн 10 (26) 
194,45; № 7 Винт ГОСТ 17473 М 620 
(15) 582,24; № 8 Модельный ком‑
плект «Коронка 195–70–71320» (1) 
22113; № 9 Модельный комплект 
«Коронка 198–78–21340» (1) 25569; 
№ 10 Шайба ГОСТ 11371 М20 (6,40) 
97,18; № 11 Шпилька ГОСТ22034 
М 2045 (20,5) 39,85; № 12 Лист 
R 450 б 10 (2 155,6) 32747,87; № 13 
Штифт ГОСТ 3128 530 (8,327) 8,57; 
№ 14 Балка № 16 (304) 1822,17; 
№ 15 Дроссель пусковой ДПД‑3 
Рдв до 11 кВт (3) 67202,54; № 16 
Шплинт ГОСТ 397 2,532 (2,904) 
4,06; № 17Мод. К‑кт нож цен‑
тральный 2071–02–01 (05023008) 
29500,21; № 18 Мод. К‑кт нож 
боковолй 2071–01(05023009) 
29072,17; № 19Затвор шиберный 
(5) 126640,89; № 20 Винт ГОСТ 
17473 М320 (8,970) 8,07; № 21 
Мод. К‑кт нож угловой 2071.03 
(05023010) 38698,52; № 22 Винт 
ГОСТ 17475 425 37,27; № 23 Шайба 
ГОСТ 6402 30 (22,670) 1041,75; 
№ 24 Мод. К‑кт нож средний 
2069–01(05023011) 29612,28; № 25 
Мод. К‑кт нож г. 555–01(0503901) 
39305,70; № 26 Ре 3–7Т15К6 (10) 
13983,57; № 27 Гайка ГОСТ 5927 
М24 (1,75) 1302,72; № 28 Мод. 
К‑кт нож г. 555–02(0503902) 
39731,04; № 29 Костюм суконный 
(8) 6237,28; Винт ГОСТ 17475 516 
(9,880) 59,12; Гайка ГОСТ 5927 
М20 (13,500) 1113,55; Винт ГОСТ 
17475 520 (9,460) 482,90; Сталь 
3 б 12 (371) 3940,01; Винт ГОСТ 
17475 610 (4,940) 353,98; Винт 
ГОСТ 17475 620 (9,860) 8,87; 

Винт ГОСТ 17475 816 (4,940) 
5,16; Угольник ГОСТ 8946 50 
(5) 181,12; Винт ГОСТ 17475 820 
(4,820) 4,33; Шайба ГОСТ 11371 
М3 (0,950) 96,27; Штифты ГОСТ 
3128 316 (0,100) 0,09; Модель 
чаши заливочной № 25 878,21; 
Штифты ГОСТ 3128 330 (0,1) 0,09; 
Накладки фрикц.(феродо) 2409,84; 
Шпилька ГОСТ 22034 16140 (0,500) 
0,50; Мод. К‑кт нож центральный 
2965.00.001(0502301632)655,29; 
Штифты ГОСТ 3128 514 (2,190) 
878,93; Мод. К‑кт нож боковой 
2965.00.002(05023014)29258,03; 
Модельный комплект ЛС‑0055 
733,62; Литниковая система каме‑
ры 382‑01‑01 в/п 4840730 227,25; 
Мод. К‑кт нож угловой 2965.00.003 
(05023012) 39019,15; Кирпич маг‑
низитовый (72) 3513,45; Мод. К‑кт 
нож угловой лев.2965.00.003–01 
(05023015) 38781,77; Модель чаши 
заливочной № 15 315,44; Металло‑
рукав РЗ —  ЦП 25 (34,5) 1521,14; 
Гайка М 36 (0,240) 68,30; Лак про‑
тивопригарный (50) 6210; Труба 
проф. 100х50х3 (358,8) 1543,55; 
Модельный комплект камеры 
сборной3525,70; Сталь 35 ХМ ф 70 
(42,7) 1105,24; Брюки ватные (10) 
838,98; Графит (0,250) 13 282,69; 
Мод.к‑т обтекатель 1111.007.007.02 
(05028131) 88079,86; Мод. к‑т 
обтекатель 1111.007.007.02–01 
(05028132) 12058,08; Мод. к‑т 
обтекатель 1111.007.005.02 
(05028129) 88658,17; Модельный 
комплект камеры всасывающей 
(2) 7906,06; Мод. к‑т обтекатель 
1111.007.005. 02–01 (05028130) 
89276,59; Песок (10) 13500; Ра 
1225 (25) 11621,02; Винт ГОСТ 
17473 М8 363,67; Модель плит для 
сушки стержней 437485 734,00; 
Винт ГОСТ 17475 М1045 (12,250) 
759,18; Адаптер труба‑коробка 
25мм 118,89; Сверло центровочное 
Ф5,0 тип А0,60; Модель(ступица) 
(2) 1827,07; Труба ф 7610,654 (45,9) 
332,55; Зе 555 Т5К10 (12) 5108,83; 
Ферромарганец (5) 392095,14; 
Адаптер труба‑рукав 25мм (3) 
579,28; Стержневой ящик камеры 
382‑01‑01 в/п 4841125 137,57; 
Чугун литейный (3) 90356,28; 
Модели шаблонов10580,79; Муф‑
та кор. ГОСТ 8954 40(16) 390,67; 
Модельный комплект камеры 
нагнетательной 7771,51; Элект‑
роды графитированные (0,903) 
91040,17; Металлорукав РЗ‑ЦХ 
50мм (56) 4256,28; Сталь 40 ф 200 
(400) 6854,40; Ферромолибден 
(120) 899097,95; Шайба ГОСТ 
11371 М6 (4,330) 197,59; Шплинт 
397 436(4 869,7) 341,51; Штифт 
ГОСТ 3128 1050 (11,585) 2430,93; 
Отвертка 200х3 крестовая намагн. 
(6) 361,53; Стержневой ящик 
камеры 382‑01‑01 в/п 48406 (3) 
43134,14; Память DIMM4 198,30; 
Сталь 65 Г ф 70 (842,7) 15396,12; 

Датчик ВБЕ‑Ц30–96У‑2113–3А 
1130,38; Натяжка грузовая полис‑
пасная (3) 2141,69; Сталь 38 ХМ ф 
150 (153,3) 4174,97; Гайка ГОСТ 
5929 М12 (19,950) 10,17; Модель 
чаши заливочной № 35 790,37; 
Резец Ре 1–7 ТК (125) 1566; Шай‑
ба ГОСТ 6402 4 (0,910) 18,82; Ре 
1037 Т15К6 (7) 4252,36; Шайба 
ГОСТ 11371 М12 (159,970) 543,48; 
Пробка СП‑9 (2,5) 7710,05; Шайба 
ГОСТ 11371 М30 (166,550) 933,84; 
Гайка ГОСТ 5927 М27 (3,1) 270,29; 
Модель плит для сушки стержней 
5289,72; Штифты ГОСТ 3128 1080 
(17,690) 17,66; Ручной краскопульт 
КСОМ СО‑20В 018‑1041 (2) 7627,12; 
Кирпич ДЭ‑5 (3330) 146553,29; 
Кольцо ГОСТ 13943 ф 30 (500) 
2664; Кирпич ДЭ‑2 (1470) 59984,82; 
Сталь 3 б 5 (235,780) 963,39; Метал‑
лорукав 50 (40) 347,76; Муфта кор. 
ГОСТ 8954 32 (7) 135,07; Винт ГОСТ 
17473 М530 (9,660) 8,59; Краска 
КЛ‑1П (270) 37665; Эл.двигатель 
АИС160МА2У3, 11/3000 (2) 
61016,94; Винт ГОСТ 17473 М412 
(8) 95,42; Шпилька ГОСТ22034 М 
20110 (4,8) 4,96; Гайка ГОСТ 5929 м 
20 (0,150) 11,60; Угольник ГОСТ 
8946 15 (90) 960,66; Винт ГОСТ 
17473 М625 (9,8) 380,41; Винт ГОСТ 
17473 М816 (7,97) 208,53; Шпилька 
ГОСТ 22034 М16120 (2,150) 0,46; 
Винт ГОСТ 17475 М620 (1,950) 
3,51; Винт ГОСТ 17473 М38 (9) 8,10; 
Винт ГОСТ 17475 1030 (6) 946,62; 
Винт ГОСТ 17475 420 (3) 3,10; Ре 
1202 Т5К10 50110,20; Винт ГОСТ 
17473 М314 (9,997) 5,63; Заклепка 
410 4,5; Винт ГОСТ 17473 М545 
(7,63) 7,96; Кольцо ГОСТ 13943 ф 
35 (475) 2590,36; Арматура АМЕ 
323221 зеленая (3) 65,90; Мод.к‑т 
Корпуса 355‑45‑01 (05028098) 
177187,86; Пневмоглушитель 
2901 1/4–17 71,49; Шпилька ГОСТ 
22034 М12160 (6,3) 6,51; Уголок 
125х125 (262,8) 1168,40; Штифт 
ГОСТ 3128 1260 (2,990) 877,23; Зе 
554 (12) 2976,58; Ре 3–5 Т5К10 (29) 
4450,31; Алюминиевыйпрофиль 
ПО 035 (30) 79,38; Ферросили‑
ций (1,300) 70056,75; Шпилька 
ГОСТ22034 М 2090 (1,200) 1,25; 
Отвердитель А‑30 (40) 7087,68; 
Жидкое стекло 45000; Штифт 
ГОСТ 3128 1236 (0,60) 0,62; Уголь‑
ник ГОСТ 8946 1\2 15 (2) 101,97; 
Винт ГОСТ 17473 М820 (40,730) 
38,89; Резистор ППБ —  50 Д 330 
Ом (7) 3984,49; Резистор ПЭВ —  
25 96) 230,09; Зе 564 Т15К6 (6) 
1512,75; Пневмораспределитель 
П‑Р 322‑6‑1 185,33; Винт ГОСТ 
17475 М835 (6,960) 410,16; Винт 
ГОСТ 17475 М840 (32,6) 3282,55; 
Штифты ГОСТ 3128 310 (6,920) 
5,35; Шплинт 397 432 (20,035) 
1448,46; Ре 9–2 (37) 24588,05; 
Винт ГОСТ 17475 535 (4,94) 5,16; 
Смола ФС‑03 (130) 9982,44; Шихта 
чугунная (5) 26314,33; Порошок 

ПШППл‑кл.1,5(2) (1 892,840) 105739,72; 
Порошок ПШППл‑кл.3 (1 144,040) 
63909,51; Порошок ПШППл‑кл.4 (949) 
57950,68; Краска КЛ‑4М противопригар‑
ная (230) 20700; Окатыши железорудные 
(2,5) 46798,32; Резак пропановый2 242,79; 
Ре 6–3 Т5К10 (23) 2015,35; Пробка М201,5 
(8,65) 7,78; Сода каустическая (380,090) 
22437,94; Шайба ГОСТ 11872 68 (0,760) 
0,68; Ре 16–8 Т15К6 (25) 2006,55; Ре‑3–9 
Т5К10 (13) 12702,76; Шайба ГОСТ 11371 
М36 (7,760) 59,19; Мод. К‑кт обойма уплот‑
нения 1234 Н.08.11 (05028139) 40894,51; 
Доска обрезная 50х100 216,87; Гайка ГОСТ 
5929 22259,64; Заклепка 28 (6,660) 79,45; 
Резьбовой элемент РКн 12 (19) 107,07.

Имущество находится по адресу: 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул.Культурная, 
1. Ознакомление с характеристиками 
имущества производится по адресу 
должника с 10.00 до 12.00 в рабочие 
дни. Торги проводятся в электронной 
форме на ЭП Портала «Российского аук‑
ционного дома» (сайт www.lot‑online.
ru). Оформление участия в торгах про‑
изводится путем подачи заявки в форме 
электронного документа, подписанного 
ЭЦП.Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, указан‑
ным в сообщении о проведении торгов, 
и содержать: наименование, организа‑
ционно‑правовую форму, место нахож‑
дения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физи‑
ческого лица); номер телефона, e‑mail 
заявителя, ИНН; обязательство соблю‑
дать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов; сведения о нали‑
чии или отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляю‑
щему и о характере заинтересованно‑
сти, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арби‑
тражных управляющих, членом которой 

является конкурсный управляющий. К 
заявке на участие в торгах прилагаются 
копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП для индивидуальных 
предпринимателей, документ, удосто‑
веряющий личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о госрегистрации юридического лица 
или госрегистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпри‑
нимателя в соответствии с законодатель‑
ством соответствующего государства 
(для иностранного лица), документ, 
подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени 
заявителя, а также копия платежного 
документа с отметкой банка об испол‑
нении, подтверждающая внесение заяви‑
телем задатка. Прием заявок на участие 
в торгах производится организатором 
торгов по адресу ЭПwww.lot‑online.ru. 
с 13.06.2017 г., 00.00 (мск), дата и вре‑
мя окончания представления заявок: 
18.07.2017 г.,00.00 (мск). Дата проведе‑
ние торгов 19.07.2017 г. в 09.00 (мск.) За‑
даток 10 % от начальной цены продажи, 
шаг —  5 %. Победителем торгов призна‑
ется участник, предложивший за предмет 
торгов наиболее высокую цену. Договор 
купли‑продажи имущества должен быть 
подписан победителем торгов в течение 
пяти дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего предложе‑
ние заключить договор купли‑продажи 
имущества, которое направляется по‑
бедителю в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах 
проведения торгов. Оплата имуще‑
ства‑не позднее 30 дней со дня подписа‑
ния договора.Реквизиты для внесения 
задатка ООО «ДМЗ» ИНН 2703075684 
№ 40702810070000006308 ПАО Сбер‑
банк К/с 30101810600000000608 
БИК 040813608. Реквизиты для 
оплаты имущества ООО «ДМЗ»р/с 
40702810070000017698 в ПАО Сбербанк.
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 Благоустройство мест захоронения.
 Полный комплекс ритуальных услуг. 
 Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
 Вызов агента. Т. 30-03-43 (БЕСПЛАТНО, 
КРУГЛОСУТОЧНО).

Ритуальная 
компания 

Пионерская, 74/2. Т. 8-909-886-53-51.
«ЭДЕМ»

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
Реклама

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

тел.: 54-62-15     8 914 177 7413    8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru          Адрес: Мира, 30/2

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: 
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

 • Погребок во дворе по Магистральному 
шоссе, 23. Тел. 8‑914‑775‑60‑95.

 • Дачу, сады «Восход». Есть все, кроме 
бани. Тел. 8‑914‑775‑60‑95.

 • А/м «Волга», 1994 г. в., в хорошем тех. 
состоянии. Тел. 8‑909‑848‑59‑07.

 • Компания «Металком» купит радиоде‑
тали. Тел. 8‑909‑898‑82‑82.

 • Куплю 1‑, 2‑комнатную квартиру, в лю‑
бом состоянии, на любом этаже, у соб‑
ственника. Тел. 8‑909‑827‑55‑23.

 • Ж е л ч ь ,  л а п ы ,  к л ы к и  м е д в е д я , 
мех соболя, струю кабарги. Камус. 
Тел.: 8‑914‑185‑45‑37, 8‑909‑886‑12‑82.

Н е с л о ж н а я  р а б о т а  —   15 – 2 0  т.  р . 
Тел. 51‑03‑76.
 • Работа активным пенсионерам. 

Тел. 30‑03‑75.
 • Охранному агентству «СФИНКС» тре‑

буются охранники на работу вахтовым 
методом. Заработная плата от 32–45 т. р. 
Тел. 8 (924) 114‑04‑44.

Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в . 
Тел. 8‑963‑825‑33‑83.
Ремонт холодильников, без выходных. 
Тел.: 8‑909‑862‑23‑95, 59‑72‑48.
Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей‑
ных машинок. Гарантия. Тел.: 55‑48‑45, 
8‑914‑182‑45‑33.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические услуги, 
предст‑во в судах, в т. ч. арбитражных, 
оформление исковых заявлений. www.
ugryumov.su. Тел. 8‑909‑877‑19‑09.

Электрик: все виды работ. Тел.: 55‑48‑45, 
8924‑318‑41‑36.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Тел.: 30‑45‑15, 7‑914‑176‑61‑21.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ
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54-50-76

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевой Светланой Сергеевной (681000, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 38, E‑Mail: terra836@mail.ru, т. 510680, 
№ 8959) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 27:22:0031112:44, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, Мылкинский пер., 10.

Заказчиком кадастровых работ является Присяжнюк Татьяна Даниловна 
(681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Ленина, дом № 60, кв. 9, тел. 8–962–
297–0680).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 38, ООО «ТЕРРА ПЛЮС» 
07.07.2017 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре‑
су: 681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 38. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков на местности и требования о про‑
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест‑
ности принимаются до 21.06.2017 г. по почтовому адресу: г. Комсомольск‑на‑
Амуре, ул. Кирова, 38, ООО «ТЕРРА ПЛЮС».

Смежные земельные участки: Мылкинский пер., 8, с кадастровым но‑
мером 27:22:0031112:45, Береговая улица, 35–3, с кадастровым номером 
27:22:0031112:45, земли общего пользования Мылкинского переулка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда‑
ющие права на соответствующий земельный участок.

Конкурсный управляющий Лисик Евгений Юрьевич (ИНН 272112036545, СНИЛС 040‑268‑348 30, 
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий», ИНН 7710458616, 
680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 53, оф.1, evgeniylisik@mail.ru 89144296263), действующий на ос‑
новании решения Арбитражного суда Хабаровского края 03.10.2016 г. по делу № А73–5877/2016, 
сообщает о том, что открытый аукцион по продаже имущества общества с ограниченной ответствен‑
ностью «Дальневосточный машиностроительный завод» (ОГРН 1132703005820, ИНН 2703075684, 
681008, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Культурная, 1), назначенный на 24.05.2017 г. по лотам 1–90, 
92–195, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. По лоту № 91 подана одна заявка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, г. Комсомольск‑на‑

Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mail.ru, тел. 8‑914‑189‑74‑05, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выпол‑
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества «Амурский 
судостроительный завод», сад № 3, по ул. 4‑й Озерной, участок № 21, в кадастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Пономаренко Антонина Ивановна, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, Магистральное шоссе, д. 15, кв.60, тел. 89141607518.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, д. 43, 11.07.2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при‑
нимаются с 08.06.2017 г. по 10.07.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.06.2017 г. по 10.07.2017 г. 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 27:22:0020402:14 —  Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, садоводче‑
ское некоммерческое товарищество акционерного общества «Амурский судостроительный завод», сад № 3, 
ул. 3‑я Озерная, участок № 22; кадастровый номер 27:22:0020402:374 —  Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑
Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества «Амурский судостроительный 
завод», сад № 3, ул. 4‑я Озерная, участок № 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2016

Организа по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код
 

2110
2120
2100
2320
2340
2350
2300
2460

2400Чистая прибыль (убыток) 5 210 4 465

в том числе:
ЕНВД (376) (378)
УСНО (340) (438)

Прочее (716) (816)
Прибыль (убыток) до налогообложения 5 926 5 281

Прочие доходы 1 764 1 891
Прочие расходы (174) (336)

Проценты к получению 320 -

6 Себестоимость продаж (22 741) (24 575)
Валовая прибыль (убыток) 4 016 3 726

Поясн
ения Наименование показателя

За Январь - 
Декабрь 2016 

г.

За Январь - Декабрь 
2015 г.

Выручка 26 757 28 301

Организационно-правовая форма / форма собственности
12200 14

Акционерное общество 
Муниципальная 
собственность

Единица измере в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщ 2703059883
Вид 
экономической Физкультурно-оздоровительная деятельность

по 
ОКВЭД

93.04

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2016 г. Коды

0710002

12
Акционерное общество "Производственный банно-прачечный 
комбинат" 03255918

Пояснен
ия ие показателя Код За Январь - 

Декабрь 2015 г.

Совокупный финансовый результат периода 2500 4 465
 
 

Бухгалтерская отчетность за 2016 год проверена ООО "Аудит-Альянс" и утверждена  
решением единственного акционера №11 от 29.05.2017 г.  

 
 

Руководитель
Сайфиева Галина 
Александровна
(расшифровка подписи)

За Январь - 
Декабрь 
2016 г.
5 210

(подпись)

10 марта 2017 г.
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— Оцифровка позволит создать страхо‑
вой фонд архива —  копии первоисточников 
в отличном качестве и разрешении. На се‑
годняшний день многие материалы нахо‑
дятся в ветхом состоянии. Ведь со временем 
происходит угасание текста и разрушение 
бумаги. Поэтому некоторые документы недо‑
ступны пользователям, —  говорит директор 
Комсомольского‑на‑Амуре городского архива 
Александр СИНЮТА. —  Перевод в цифру —  
это возможность сформировать оператив‑
ные ресурсы, обеспечить доступ к документу 
в системе Интернет. Достаточно будет ввести 
запрос. Но для этого нужно не только оциф‑
ровать все архивные материалы, но и создать 
базу данных, что потребует много времени 
и колоссальных трудозатрат.

— Александр Владимирович, какие до-
кументы в первую очередь будут оциф-
рованы?

— Особо ценные и наиболее востребован‑
ные. По состоянию на 1 января этого года 
в архиве находятся 647 фондов, 1015 опи‑
сей, учтены 167 тыс. 834 единицы хранения, 
из них 6 тыс. 654 —  особо ценные документы. 
И мы начали оцифровку именно с них. Как 
правило, это распоряжения и постановления 
Комсомольского‑на‑Амуре горисполкома, 
администрации города, а также документы 
градообразующих предприятий. Например, 
в архиве хранятся материалы государствен‑
ного строительного треста № 1 —  с 1932 
по 1950 год, авиационного завода имени 
Гагарина, датированные 1934 годом. На веч‑
ном хранении и документы судостроительно‑
го завода с 1936 года, а также завода литейно‑
го оборудования «Амурлитмаш» с 1939 года 
и многие другие ценные материалы.

— Насколько помню, и раньше прово-
дилось сканирование архивных фондов 
для перевода их в электронный формат.

— Оцифровка началась с 2011 года и прово‑
дилась собственными силами. Но поскольку 
это длительный и трудоёмкий процесс, было 
принято решение о привлечении подрядной 
организации, имеющей больше технических 
возможностей по исполнению оцифровки. 
Осуществляется процесс с помощью плане‑
тарного сканера, что позволило значительно 
увеличить производительность. Документы 
сканируются, обрабатывается, проверяется 
сотрудниками архива на качество и форми‑
руются в единую базу.

— А сколько времени займёт перевод 
дел «в цифру»?

— Чтобы полностью перевести в элек‑
тронный формат документы, нам по‑
надобятся десятки лет. Но мы надеемся 
значительно сократить этот срок. По рас‑

поряжению губернатора Хабаровского 
края Комсомольскому‑на‑Амуре архиву 
выделены субсидии из краевого бюджета 
в размере 575 тысяч рублей. На эти день‑
ги мы планируем приобрести планетарное 
сканирующее оборудование.

— Получается, пока в архиве идёт 
оцифровка документов, посетителям 
накануне юбилея города нет доступа 
к фондам?

— Потребуется немного терпения, так 
как читальный зал занят под проводимые 
работы.

Но к юбилею архивом подготовлена фото‑
документальная выставка «Мгновения жизни 
Комсомольска‑на‑Амуре», рассказывающая 
об истории становления города юности. 
Выставка будет экспонироваться в библио‑
теке им. Н. Островского, а затем в админи‑
страции Центрального округа города.

Марина КИТАЕВА

НАСЛЕДИЕ

ГОРОД И СТАНЦИЯ: ОДНА ИСТОРИЯ, ОДНА СУДЬБА

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ГОРИСПОЛКОМА, 1944 ГОД
«Для проведения оздоровительных мероприятий среди детей на летний период 1944 го‑

да исполком Комсомольского‑на‑Амуре городского Совета депутатов трудящихся решил:
1. Охватить в 1944 году пионерскими лагерями учащихся 2–5 классов в количестве 

2450 человек и детскими площадками учащихся 1–2 классов в количестве 1230 человек.
2. Утвердить стоимость путёвки со сроком на 26 дней в пионерлагерях 330 рублей, 

на детской площадке —  300 рублей. Оплата стоимости путёвки должна производиться 
родителями и профорганизациями.

3. Установить срок выезда детей в пионерские лагеря 15 июня. Открытие детских 
площадок —  к 10 июня сего года.

4. Предложить руководителям профорганизаций заводов № 126, 199, 364, 409, 
«Амурсталь» и строек Госстройтреста № 1, О СМЧ‑70, Н. Амурлага, базы 177 немед‑
ленно развернуть подготовку к проведению летних оздоровительных мероприятий 
среди детей.

5. Направить в первую очередь в пионерлагеря и детские площадки детей фронто‑
виков, обеспечив оплату путёвок на их содержание за счёт созданного обществен‑
ного денежного фонда помощи семьям военнослужащих. Считать, что 30 % детей 
в пионерлагерях и детских площадок должны составлять дети, родители которых 
работают в других организациях города, преимущественно из семей фронтовиков 
и военнослужащих».

Легендарная станция легендарного города. 
По отношению к Комсомольской ТЭЦ-2 
эти слова не будут преувеличением. Годом 
её рождения считается 1935-й: 26 ноября 
здесь взял промышленную нагрузку первый 
турбогенератор.

Однако история энергетики 
Комсомольска‑на‑Амуре старше. 
Свои первые шаги она делала вме‑
сте с людьми, приехавшими в мае 
1932 года в этот далёкий дальне‑
восточный край, промышленным 
и стратегическим перспективам 
которого придавалось огромное 
значение. Пока шло проектиро‑
вание ТЭЦ при Амурской верфи, 
первые предприятия комсомоль‑
ской стройки —  лесозавод, меха‑
нические мастерские, столовая —  
потребовали энергии, и молодые 
строители города без проектов 
и чертежей осуществили установку 
генераторов на двигатели внутрен‑
него сгорания мизерной мощности. 
Уже в июле 1932 года на стройке 
заработала маленькая электростан‑
ция мощностью 4,5 кВт и начала 
проводиться осветительная сеть. 
Впервые за всё время существова‑
ния села Пермского, на месте ко‑
торого строился город, в его домах 
загорелся свет.

Среди комсомольцев, вво‑
дивших эти самые первые 
энергетические мощнос ти, 
был и Владимир Вакулов. Этот 
человек вошёл в историю го‑
рода ещё и тем, что стал отцом 
первого ребёнка, родившегося 
в Комсомольске‑на‑Амуре, —  
дочери Вали. Кавалер ордена 
Ленина, Владимир Иванович про‑
работал на Комсомольской ТЭЦ‑2 
до конца шестидесятых, пройдя 

путь от электромонтёра до на‑
чальника смены электроцеха.

В 1933 году была смонтирована 
более мощная временная уста‑
новка (ВЭС) на 250 кВт, затем по‑
строена резервная электростанция 
(РЭС), превышающая мощно‑
стью в 5 раз временную станцию. 
А вскоре началось и стало быстро 
набирать темпы строительство 
первой очереди теплоэлектростан‑
ции для Амурского судостроитель‑
ного завода. Оно шло в невероятно 
трудных условиях.

В музее Комсомольской ТЭЦ‑2 
хранятся свидетельства строителей 
станции, ставших впоследствии её 
эксплуатационниками.

— 4 апреля 1934 года наша 
бригада вышла на котлован пер-
вой очереди, —  рассказывает 
боец строительного батальона, 
совершившего зимой 1933 го-
да ледовый переход по Амуру 
из Хабаровска, а позднее  —  де-
журный электромонтёр ТЭЦ, 
А. В. Новиков. —  Сначала мы 
выносили оттуда снег, которо-
го в ту зиму было очень много. 
После бетонирования колонн 
и фундамента работали на мон-
таже машинного зала и ко-
тельной. Работа была тяжёлая, 
техники мало. Приходилось 
перетаскивать задвижки с по-
мощью ручных лебёдок на боль-
шие расстояния, так как снача-
ла не было даже тракторов.

Ещё один эпизод из воспомина-
ний строителя станции Екатерины 
Фёдоровны Нератовой:

— Когда ТЭЦ уже была готова 
к эксплуатации, случился по-
жар. Воды поблизости не бы-
ло. В полах шинелей и пальто 
люди носили снег на высоту 
пяти этажей, но не дали огню 
разгуляться.

В первые годы своего существо‑
вания ТЭЦ была чуть ли не глав‑
ной точкой отсчёта строительства 
молодого города. Значение имела 
не только энергия, которую она 
давала объектам, но и её гранди‑
озное по тем временам здание, 
возвышающееся над бараками 
«Копай‑города». Известный даль‑
невосточный писатель А. Грачев 

в своём очерке «Тайга отступи‑
ла», опубликованном в краевой 
газете «Тихоокеанский комсомо‑
лец» 26 декабря 1934 года, опи‑
сывает свои впечатления так: 
«Чудовищной громадиной в цен‑
тре города, резко обозначаясь 
на равнине, встаёт, снимая рубаш‑
ку лесов, ТЭЦ». А в книге «Первая 
просека» выражается ещё более 
образно: «В осенний ветреный 
день прислушайся к шуму строй‑
ки, и ты уловишь в мощном ды‑
хании ТЭЦ слаженную мелодию. 
Это симфония труда».

Уже осенью 1934 года первый 
котёл ТЭЦ дал пар на отопление 
цехов Амурского судостроитель‑
ного завода, ещё через год был 
введён в строй первый турбоге‑

нератор. В 1937 году началось 
строительство второй очереди 
станции. Оно было завершено 
в рекордно короткий для того 
времени срок —  за 22 месяца.

Как любой комсомольча‑
нин знает главные страницы 
истории своего города, так 
и на Комсомольской второй пом‑
нят, чтят и передают традиции 
предшествующих поколений 
энергетиков. Эта закваска, гово‑
рят на станции, осталась в тех, кто 
пришёл им на смену и приходит 
сейчас. Именно этот унаследо‑
ванный железный характер помог 
предприятию вместе с городом 
преодолеть все трудности их да‑
лёкой и близкой истории.

Валентина АЛЕКСЕЕВА

АРХИВ ПЕРЕВЕДЁТ ДЕЛА «В ЦИФРУ»
Комсомольский-на-Амуре городской архив приступил к оцифровке 
фондов. До конца июня этого года должны быть переведены 
в цифровой формат 636 дел, или более 66 тысяч листов. На важные 
эти работы из городского бюджета выделен 1 миллион рублей.

ТЭЦ-2. Главное здание, пульт и распределительные устройства, 1939 год
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В канун 85-летия города 
Комсомольска-на-Амуре из-
дательство «Жар-птица» по-
дарило комсомольчанам ро-
скошный юбилейный альбом 
и переизданную уникальную 
энциклопедию Комсомольска-
на-Амуре, книги, которая, 
как считает издатель Борис 
ДРОЗД, должна быть в каждой 
семье комсомольчан.

— Первое издание энцикло‑
педии состоялось в 2004 году, —  
говорит Борис Дмитриевич. —  
Сейчас мы переиздали 300 
экземпляров книги, каждая 
по восемьсот страниц. В эн‑
циклопедии сосредоточена 

вся история Комсомольска‑
на‑Амуре от первого колышка 
первостроителей до 2004 го‑
да. Ни убавить, ни прибавить. 
По сути, это вечная книга, и чем 
больше проходит времени с пер‑
вого издания, тем более она ста‑
новится ценной.

Что касается альбома, из‑
данного специально к юбилею 
города, то в нём показана со‑
временная жизнь Комсомольска‑
на‑Амуре. Всего было издано 500 
экземпляров, которые сразу же, 
за неделю, были раскуплены, 
осталось всего‑то две коробки 
книг.

— Четыре месяца —  с января 
по апрель мы работали над из‑

данием, —  рассказывает Борис 
Дрозд. —  Очень сложно было 
набрать участников юбилей‑
ного альбома. Дело в том, что 
каждые пять лет мы выпускали 
альбом, и с каждым годом ви‑
дим, как уходят предпринима‑
тели, не стало многих крупных 
предприятий, многие руководи‑
тели уехали или ушли в небытие. 
Особенно заметна стагнация 
в области стройиндустрии.

Остаётся только надеяться 
на президентское внимание, 
на заинтересованность со сто‑
роны правительства России 
к проблемам Комсомольска‑на‑
Амуре.

Евгений СИДОРОВ

КУЛЬТУРА

ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ

РИСУНОК КАК ДОКУМЕНТ

ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ
ОТ ШИРОКИХ ПЕРСПЕКТИВ

ЮБИЛЕЙ ГОРОДА В ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ

Только не говорите, любезный мой читатель, что вы никогда не мечтали 
сбежать из дома и поступить в пираты. На разных возрастных этапах, 
но об этом хоть на миг задумывались все. Чем притягательна эта 
сомнительная профессия, спорят до сих пор. Очевидно, не самим фактом 
отъёма чужой собственности в условиях, приближённых к боевым, 
а больше романтичным антуражем. Недаром уже пятьдесят лет туристы 
поют у костров как «бригантина поднимает паруса». Действительно, 
парусники, капитаны в треуголках и крик: «На абордаж!» обладают какой-то 
неиссякаемой магией, магией свежего ветра и свободы.
И эту тоску по утраченной 

свободе всю историю кинемато‑
графа используют дельцы от ки‑
ноплёнки. Фильмам о пиратах 
нет числа, но особенную извест‑
ность в последнее время обрёла 
франшиза об эксцентричном 
пирате Джеке Воробье «Пираты 
Карибского моря». Первые три 
фильма Гора Вербински завер‑
шились, как известно, довольно 
печально: герой‑любовник Уилл 
Тернер огреб проклятие и стал ка‑
питаном «Летучего голландца». 
Четвёртый фильм «На странных 
берегах» вышел таким унылым 
и скучным, совсем как парусник 
в штиль, что его лучше не упоми‑
нать вообще. Но, как известно, 
народ требует хорошей концов‑
ки. И тогда режиссёры Хоаким 
Роннинг и Эспен Сандберг под‑
напряглись и выжали, как слезу 
на ветру, пятый фильм «Пираты 
Карибского моря, мертвецы 
не рассказывают сказки».

Итак, всё опять начинается с ко‑
рабля‑призрака. Капитана Джека 
Воробья преследует старый враг 
капитан Салазар, загнанный 
когда‑то Воробьём в треуголь‑
ник Дьявола. А юный Генри, сын 
Уилла и Элизабет, хочет снять 
проклятие и вернуть отца. И все 
они ищут трезубец Посейдона, та‑
инственный артефакт, способный 
решить зараз все проблемы.

Низкий поклон Джефу Дзанелли 
за его фееричную музыку, ибо 
недостатки фильма покрывает 
именно она. Бравурная мело‑
дия врывается в самые глуби‑
ны подсознания, она способна 
сделать труса храбрецом и за‑
ставить плясать мертвеца (что, 
кстати, здесь и происходит). 
К сожалению, смена режиссёров 
довольно заметна, фильм поте‑
рял прежнюю лёгкость, утратил 
какую‑то искру. Повествование 
идёт тяжеловесно, сюжет часто 
провисает. Некоторые эпизоды, 
на мой взгляд, вообще лишние, 
например, сцена с банком в нача‑
ле фильма, с сюжетом она никак 
не связана, но занимает порядоч‑
ный кусок экранного времени.

А вот бои и погони по‑прежне‑
му великолепны, они не дают ску‑
чать. Особенно мне понравилась 
погоня на зомби‑акулах —  это 

просто бриллиант экшена. Юмор 
на месте. Как всегда, он оживляет 
действие в нужный момент, и он 
действительно смешон. Сцена 
с несостоявшейся казнью вообще 
шедевр, зал сотрясался от хохота, 
и если здесь и присутствует юмор 
с чернотой, то самую малость. 
Кстати, непонятен рейтинг 16+, 
в фильме нет ничего такого, что‑
бы наши детсадовцы не увидели 
в видеоиграх. Всё вполне при‑
стойно, как и положено в фильме 
приключенческого жанра.

Джек Воробей —  Джонни Депп, 
увы, уже не тот, что раньше. То ли 
Депп постарел, то ли Воробей 
подустал, только он особо не вы‑
кладывался и смотрелся довольно 
вяло. Его шутки и эксцентрич‑
ность смотрелись как кривляние 
утомлённого немолодого челове‑
ка. К сожалению, ничто не веч‑
но, и Джек постепенно отходит 
на второй план.

Барбоса —  Джеффри Раш, этот 
плохо играть просто не умеет 
и спасёт любую роль и любой 
фильм. Барбоса по‑прежнему 
элегантен, циничен и жуликоват. 
Годы идут, а он не потерял хват‑
ки, готов объегорить и королев‑
ский флот, и корабль призраков. 
Но в финале старый пират рас‑
крывается с неожиданной сто‑
роны, мы увидим совсем другой 
оттенок его личности. Если будет 
продолжение, то я бы его посмо‑
трела только ради надежды, что 
Барбоса вернётся и порадует нас 
своей ухмылкой.

Мистер Гиббс со товарищи, 
честно сказать, опечалили. 

Насколько в прежних фильмах 
они сражали зрителей своим пер‑
вобытным обаянием, настолько 
здесь раздражали своей нарочи‑
той тупостью.

А вот кто порадовал, так это 
молодая смена Генри Тернер 
и Карина Смит —  Брентон 
Туэйтес и Кая Скоделарио. Их 
персонажи просто фонтаниро‑
вали энергией и задором. Генри 
целеустремлённо крушит все пре‑
грады на пути к спасению отца, 
Карина —  девушка‑астроном, чу‑
жая в мужском мире, но именно 
благодаря её знаниям цель была 
достигнута.

Капитан Салазар —  Хавьер 
Бардем, испанец играет испан‑
ца. Казалось бы, роль довольно 
однообразна, но Бардем ухитрил‑
ся придать своему персонажу но‑
вый оттенок. Салазар —  военный 
моряк, всю жизнь истребляю‑
щий пиратов. И когда цель поч‑
ти достигнута, победу отнимает 
юный Джек Воробей. Чувство 
Салазара —  это прежде всего 
обида, обида за отнятую победу. 
В финале его становится даже 
жаль —  победа опять отнята.

Такие фильмы —  это прежде 
всего сказка, но сказка о свободе, 
сказка о солёном ветре на лице, 
о морской пене и гудящих кана‑
тах. И никогда не умрёт у пыль‑
ного городского жителя желание 
ощутить под ногами качающуюся 
палубу и хлопанье парусов. И по‑
тому «пьём за радостных, за непо‑
корных, за презревших грошевой 
уют…»

Гелена ТРУФАНОВА

О том, как будет выгля-
деть Комсомольск-на-Амуре 
в ближайшие годы, можно 
увидеть на выставке, от-
крытие которой состоится 
9 июня в краеведческом 
музее. Объекты, создава-
емые в рамках комплекс-
ного плана развития горо-
да, представят в макетах 
и планшетах. Экспозиция 
подготовлена совместно 
с управлением архитектуры 
и градостроительства адми-
нистрации города.

Двадцать планшетов, а так‑
же макеты школы № 38 и дет‑
ского сада № 134 разместят 
в холле второго этажа музея. 
Реконструируемые учреждения 
образования —  современная 
школа на 85 мест и 12‑груп‑
повой детский сад на 260 мест 
станут ярким присутствием 
в композиционном простран‑
стве микрорайона Парус.

Помимо капитального ремон‑
та здания школы, здесь будет 
восстановлен бассейн, планиру‑
ется также развернуть несколь‑
ко спортплощадок. На макете 
обозначены хоккейная короб‑
ка, площадки для футбола, во‑
лейбола, баскетбола, воркаута. 
Проложены легкоатлетические 
дорожки, прыжковая яма и по‑
лоса препятствий. К стадиону 
пристроена трибуна с местами 
для семисот зрителей.

Не менее впечатляющим вы‑
глядит на макете и детский сад 
№ 134. В нём тоже запланиро‑
вано строительство бассейна 

и спортплощадки, на территории 
проложат прогулочные дорож‑
ки. Здания объединят навесом. 
Планируется, что в этой части 
территории можно будет прово‑
дить различные мероприятия.

Школу и детсад после ре‑
конструкции объединят в одну 
административную единицу. 
Преобразования же образователь‑
ных учреждений обойдутся более 
чем в 450 миллионов рублей.

Несомненно, комсомоль‑
чанам и гостям города любо‑
пытно будет увидеть и узнать, 
какой после реконструкции 
в 2018 году станет инженерная 
школа. Напомним, её возводят 
на месте бывшей школы № 25. 
Планируется затратить на пре‑
образования 550 миллионов 
рублей. Немногим меньше вый‑
дет по затратам реконструкция 
драматического театра. А для 
того, чтобы привести в порядок 
набережную города, потребует‑
ся 2 млрд 800 млн рублей.

На выставке представлены 
также планы по развёртыванию 
масштабного строительства ре‑
гионального центра развития 
спорта, детского больничного 
комплекса в Ленинском округе 
и многих иных объектов.

Марина КИТАЕВА

В богатом «ожерелье» по-
дарков, которые город полу-
чает к своему юбилею, есть 
«бусинка» и от арт-галереи 
современного иск усс тва 
«Метаморфоза». Здесь откры-
лась интереснейшая выстав-
ка произведений комсомоль-
ских-на-Амуре художников 
разных поколений, которые 
рисовали, писали, гравирова-
ли виды нашего города. Виды, 
которых уже нет.

«Графика как документ эпо‑
хи» —  такое название получила 
эта замечательная экспозиция, 
которая стала возможной бла‑
годаря сотрудничеству галереи 
«Метаморфоза» с городским 
краеведческим музеем. Здесь 
и прекрасные известные ком‑
сомольчанам с детства зарисов‑
ки первого художника города 
Г. А. Цивилева (1914–1956) —  
«Корчёвка леса», «Доставка 
продуктов по льду Амура», 
«Будущие улицы».

Хотите взглянуть, как всё тут 
было в 1932 году? Как выгляде‑
ла Пионерская улица в 1948‑м? 
А в 1956‑м? Немудрёно, что ри‑
сунки эти имеют статус истори‑
ческого документа и хранятся 
в коллекции краеведческого 
музея. Главный хранитель 
музея Елена А льбертовна 
Кривощекова поделилась на от‑
крытии выставки: «Меня всегда 
привлекала та страсть, та одер‑
жимость, с которой организа‑
торы галереи «Метаморфоза» 
стремятся донести до комсо‑
мольчан сокровища искусства. 
Поэтому руководство нашего 
музея с радостью пошло на‑
встречу и предоставило значи‑
тельную часть нашей коллекции 
художественных ценностей для 
этой юбилейной выставки».

На акварелях Татьяны Крив‑
цовой город легко узнаваем, 
ведь она пишет его сегодня, 
сейчас. А вот фонтаны цен‑
трального парка в виде рыбок 
помнят теперь только немно‑
гие старожилы. С какой лю‑
бовью изобразил их художник 
В. Г. Чернявский (1931–2010) 
на своём рисунке! Да и па‑
ромы, что бороздили Амур, 
перевозя железнодорожные 
составы до того, как постро‑
или мост, тоже уже мало кто 
вспомнит, зато напомнит 
об этом этюд Н. Г. Заславского 
(1921–1991). Ну и без знаме‑
нитого «Планетоида КМС» 
от Ю. И. Быкова на юбилейной 
выставке обойтись никак не‑ 
возможно!

Здесь  интересно в сё  —  
от графических листов ста‑
рейшего нашего уважаемого 
краеведа П. Л. Фефилова до ве‑
сёлых салютов над цветным, 
но всё‑таки вполне реальным 
Комсомольском самых юных 
участников выставки —  пяти‑
летних учениц художествен‑
ной школы Алёны Ивановой 
и Алины Рахимовой.

И, наконец, знаменитый 
вид ДК судостроителей —  тот, 
первоначальный, постройки 
ленинградского архитекто‑
ра В. Н. Телепоровского, ещё 
без нынешнего застеклённого 
фасада. Он красуется на лито‑
графии «Дождь» художника 
Н. В. Иванова (1917–1965). 
И если вы действительно патри‑
от своего города, если вы хоть 
чуть‑чуть интересуетесь его не‑
простой, нелёгкой, а точнее ска‑
зать —  трагической историей, 
в эти праздничные юбилейные 
дни вам прямая дорога в гале‑
рею «Метаморфоза».

Татьяна ЧАНОВА
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СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД ПОЛУЧИТ 
НОВЫЕ ЗАКАЗЫ

В Комсомольске-на-Амуре с рабочей 
поездкой побывал заместитель ми-
нистра обороны РФ Юрий Борисов. 
Вместе с губернатором Хабаровского 
края Вячеславом Шпортом он осмо-
трел ведущие промышленные пред-
приятия города юности, выполняю-
щие гособоронзаказ.

Рабочая поездка началась с посещения 
Амурского судостроительного завода. 
Здесь для Тихоокеанского флота ведётся 
строительство четырёх корветов. Работы 
идут полным ходом. Корабелам удалось 
наверстать отставание, выйдя на плано‑
вые сроки. Первое судно до конца июня 
должно завершить ходовые испытания. 
Готовность второго составляет около 
80 %, его флот должен получить в октябре 
2018 года. По остальным корветам рабо‑
ты также идут согласно плану, сообщает 
пресс‑служба губернатора и правительства 
Хабаровского края.

— Ситуация на заводе выравнивается, 
и нас это очень радует, —  отметил Юрий 
Борисов. —  Министерство обороны, как 
и обещало, после сдачи первого судна 
рассмотрит вопрос о дополнительной за‑
грузке завода. Речь идёт как минимум 
ещё о двух корветах. В любом случае 
Амурский судостроительный завод без 
работы не останется.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт, который также участвовал в ви‑
зите, сказал, что, кроме военной сферы, 
достигнуто соглашение о строительстве 
гражданских судов —  двух паромов для 
Сахалинской области.

Гости посетили и авиационный завод. 
Здесь работы по истребителю пятого по‑
коления вышли на финальную стадию. 
В этом году Военно‑воздушные силы России 
должны получить два лётных образца, ко‑
торые будут подключены к испытаниям. 
Серийная закупка запланирована с 2018 
по 2025 год. Перспективы развития авиа‑
ционной и судостроительной промышлен‑
ности региона представители военного ми‑
нистерства, предприятий и правительства 
края обсудили на совещании.

ШОУ НА ВОДЕ
И В ВОЗДУХЕ

11 июня в 13 часов над городской набе-
режной начнётся авиашоу и водно-спор-
тивный праздник. В нём примут уча-
стие 13 воздушных судов: самолёты 
«СУ-34», «СУ-35», «СУ-30М», «Сухой 
Суперджет-100», «АН-2», вертолёт «МИ-8», 
а также мотодельтапланы, парапланы. 
Будут на празднике и парашютисты.

В водной части мероприятия поучаству‑
ют каяки, каноэ, байдарки, шлюпки, ги‑
дроциклы, моторные лодки, катера, яхты.

Администрация города обращается 
к комсомольчанам с просьбой не использо‑
вать квадрокоптеры над акваторией Амура 
во время проведения авиационной части 
праздника в целях безопасности участни‑
ков и зрителей.

ФЛЕШМОБ
ЖЕНСТВЕННОСТИ

Комсомольск-на-Амуре присоединит-
ся к Всемирному флешмобу женствен-
ности. Он пройдёт 12 июня в 17 часов 
на набережной. Участницы флешмо-
ба принесут с собой цветы, открытки, 
шарики и подарят их другим предста-
вительницам прекрасной половины 
человечества в знак женской доброты, 
красоты и женственности.

Организатором данного мероприятия 
в городе юности стали Ольга Шабалина, 
Рената Михалёва и Елизавета Самбурская 
при поддержке управления по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города.

В этом году во флешмобе женственности 
примут участие 18 стран и более 135 городов.

БОГ ВОЙНЫ ПРОТИВ БОГИНИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

«КАШЕЙ ИЗ ТОПОРА» УГОСТЯТ В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ
В Комсомольске-на-Амуре продолжается реконструкция 
драматического театра. Масштабный ремонт здания 
и благоустройство территории планируется завершить 
в октябре этого года. На минувшей неделе строители 
приступили к обновлению малой сцены.

До конца мая на малой сцене театра 
драмы разыгрывались комедии и траге‑
дии. Сегодня здесь вместо аплодисментов 
и реплик слышатся характерные звуки 
строительства. Модернизация малой сце‑
ны обещает быть значительной. Всё, что 
служило артистам и зрителям долгие годы 
верой и правдой, отправится на свалку. 
На месте физически и морально уста‑
ревшего интерьера будут установлены 
стеклопакеты, паркет на сцене и новые 
кресла. Количество кресел останется 
прежним, их будет 90. Планшет сцены об‑
новят по аналогу большой сцены —  из со‑
снового бруса и без единого гвоздя. Кроме 
строительно‑штукатурно‑малярных работ 
малую сцену ждёт техническое перево‑
площение. Так, модернизация главным 
образом коснётся светозвуковой аппара‑
туры. Проектор, динамики, микрофоны 
и другое оборудование XXI века позволит 
вывести театральные постановки на но‑
вый уровень качества.

Между тем театральный сезон продол‑
жается, и закроется он традиционно в по‑
следний день июня. И этот первый месяц 
лета будет весьма насыщенным в плане 
показов детских спектаклей для учащих‑
ся младших классов —  воспитанников 
пришкольных и загородных лагерей.

В настоящее время для юных зрителей 
готовится новая постановка по мотивам 
русской народной сказки «Каша из то‑
пора» в исполнении молодых актёров. 
«Каша из топора» —  это музыкальный 
спектакль, где герои и танцуют, и поют, 
а по сценарию, ещё и варят. Детская 
постановка по сути своей является пол‑
ноценным спектаклем и требует к себе 
не меньшего внимания в период подго‑
товки. Работа кипит: репетиции, инди‑
видуальный пошив костюмов для испол‑
нителей ролей, а также изготовление 
сценического реквизита и мобильных 
декораций в соответствии с размером 
камерных площадок. Речь идёт о школь‑
ных актовых залах, где на время кани‑
кул располагаются лагеря, и малой сцене 
драматического театра.

Ещё один музыкальный спектакль, 
который отправится в турне по детским 
оздоровительным лагерям, называется 
«По щучьему велению», более многочис‑
ленный по количеству сказочных героев, 
декораций и светомузыкальной аппара‑
туры (не всякая сцена школьного акто‑
вого зала обеспечит проходимость само‑
ходной печки с человеком «на борту»). 
Поэтому «По щучьему велению» плани‑
руется дважды показать в Краевом Доме 

творчества детей и молодёжи. Ранее эта 
сказка прошла успешные испытания 
юным зрителем не только на сцене драм‑
театра, но и на гастролях при полных ан‑
шлагах во Дворцах культуры в Амурске, 
Солнечном, Эльбане, Селихино, Хурбе 
и других населённых пунктах.

Путёвку в жизнь постановкам «По 
щучьему велению» и «Каша из топора» 
дала режиссёр городского театра драмы 
заслуженная артистка России Ирина 
Барская, которая одинаково талант‑
ливо реализует на сцене классические 
пьесы с глубоким смыслом, комедии 
современных драматургов и сказки. 
В детских спектаклях режиссёром со‑
хранены и колорит русского фольклора, 
и извечная философия о том, что добро 
побеждает зло.

Сказки «Каша из топора» и «По щучь‑
ему велению» будут показаны в девяти 
детских оздоровительных лагерях с ох‑
ватом около девятисот человек —  участ‑
ников первой лагерной смены. Это вдвое 
больше по сравнению с показателями 
июня прошлого года.

Мероприятия по реконструкции теа‑
тра драмы ведутся ежедневно, без выход‑
ных. Строительством охвачены и вну‑
тренние помещения здания и внешние

э и уличная территория. Одним сло‑
вом, всё делается для того, чтобы центр, 
вокруг которого сконцентрирована куль‑
турная жизнь города, открылся в срок. 
В этот непростой период работникам 
театра удаётся сохранить пульс своей 
основной деятельности.

Маргарита ПРОКОПЬЕВА

И, наконец, в 2017 году режиссёр 
Пэтти Джексон явила зрителям фильм 
по комиксам DC «Чудо‑женщина», где 
мы впервые увидим дивную амазон‑
ку Диану, в будущем одну из членов 
«Лиги справедливости». А пока что она 
живёт на скрытом от людей острове 
Фемискира, где обучается боевым ис‑
кусствам и не подозревает, что в мире 
бушует война, которую назовут Первой 
мировой. Но английский летчик‑раз‑
ведчик терпит аварию возле остро‑
ва. Диана решает отправиться с ним, 
чтобы найти и убить бога войны Ареса 
и положить конец войне.

Фильм начинается с совершенно 
фантастической красоты картинки 
зачарованного острова. Уж не знаю, 
что там реальность, а что графика, 
но глаз не хочется оторвать от синевы 
моря и зелени холмов. Первая поло‑
вина фильма абсолютно сказочная: 
и пейзажи, и рисунки битвы богов 
сверкают неземными красками. И тут 
бац! —  вторая смена: военный Лондон, 
серость, туман, грязь. Контраст по‑
разительный, режиссёр как будто на‑
жала на переключатель и показывает 
не только Диане, но и зрителю, как 
безобразна война, как она уродует 
и людей, и города, и природу.

Вообще, это один из тех голливуд‑
ских фильмов, где война показана без 
прикрас и ложной романтики. Мы ви‑
дим не отглаженных героев, небрежно 
крутящих в руках оружие, а огромные 
поля трупов, голодных беженцев, кро‑
вавые бинты на раненых. И все это в се‑
ром цвете, в грязной туманной дымке. 
И на этом фоне очень чутко показано 
зарождение притяжения главных ге‑
роев. Здесь нет ни грамма пошлости, 
что тоже редко для голливудского ки‑

но, здесь неуловимая химия, встреча 
взглядов и прикосновений. Очень неж‑
но и очень печально.

М н о г и е  к р и т и к у ю т  м у з ы к у, 
но, на мой взгляд, она вполне подчёр‑
кивает события на экране. Композитор 
Руперт Грегсон‑Уильямс создал музы‑
кальный ряд, который соответствует 
происходящему в фильме, и слышится 
это вполне достойно.

Диана, чудо‑женщина —  Галь Гадот. 
Израильская актриса является чудом 
сама по себе, без всяких волшебных 
свойств. Диану могла сыграть только 
эта невероятной красоты и стати жен‑
щина. Она не только выглядит богиней, 
она ещё и божественно играла. Диана 
бесстрашна, благородна и вместе с тем 
наивна, как дитя. Она отправляется 
в большой мир, чтобы помочь людям, 
не зная его. Ей приходится доказывать 
свою значимость в мире, где женщи‑
ну не воспринимают всерьёз. Но она 

верит в людей и не ломается при не‑
удачах. А сцена её прохода со щитом 
через немецкие позиции —  апофеоз 
всего фильма.

Капитан Стив Тревор —  Крис Пайн. 
Ну что сказать? На мой взгляд, в роли 
капитана Кирка он был более харизма‑
тичен. Здесь Пайн в основном сверкает 
своими голубыми глазами и поража‑
ется талантам Дианы. Но в финале он 
себя реабилитировал, когда в послед‑
ние минуты своей жизни готовился 
взорвать чудовищное оружие, мы ви‑
дим на его лице целую гамму эмоций: 
последний страх, последние сомнения 
и последнюю решимость.

Арес —  Дэвид Тьюлис. Про него мож‑
но сказать, что боги войны нынче хо‑
рошо маскируются, и нелегко бывает 
рассмотреть поджигателя бойни под 
вполне мирным обликом. Люди, будьте 
бдительны!

Нельзя не упомянуть второсте‑
пенных персонажей, которые, тем 
не менее, запоминаются своими не‑
заурядными личностями. Секретарша 
Стива Этта —  Люси Дэвис, малень‑
кая, кругленькая, но довольно зади‑
ристая женщина. Ей можно доверить 
и меч, и тайны. Друзья Стива Чарли 
и Самир —  очень колоритные персона‑
жи. Психопатичный снайпер и восточ‑
ный жулик, они всегда рядом и готовы 
прикрыть друзей. К ним невольно про‑
никаешься симпатией.

А вот злодеи генерал Людендорф —  
Дэнни Хьюстон и доктор Яд —  Юэн 
Бремнер не удались, вышли слишком 
комиксово‑карикатурными, какими‑то 
кукольными. За куклой не видно лич‑
ности. Впрочем, может, так было заду‑
мано режиссёром.

Запомнилась Антиопа —  амазонка, 
тётя Дианы, погибшая, защищая её. 
Робин Райт в зрелом возрасте тоже спо‑
собна играть роли активных женщин 
и неплохо смотрится в доспехах.

В целом фильм произвёл положи‑
тельное впечатление, разве что хроно‑
метраж 140 минут великоват и некото‑
рые сцены можно было подсократить. 
Но основная идея верить в людей, ве‑
рить в добро и сражаться за него про‑
сматривается чётко. А на Галь Гадот 
я с удовольствием посмотрю в «Лиге 
справедливости», красота действитель‑
но спасёт мир.

Гелена ТРУФАНОВА

Когда древние греки продвинулись на восток, они 
с удивлением увидели среди скифских племён женщин-
воительниц. Воительницы были искусны в битвах, жили 
отдельными лагерями и выходили замуж только после 
того, как убьют своего первого врага. Поражённые греки 
рассказывали дома о скифских женщинах истории, 
переплетающиеся с вымыслами. Так возникли легенды 
об амазонках, попавшие и в древние мифы. А поэты, 
писатели, а позднее и кинорежиссёры щедро засыпали 
мир произведениями о необыкновенных женщинах, 
противостоящих консервативному мужскому миру.
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ГОРОСКОП
С 12 ПО 18 ИЮНЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43 СУДОКУ

ОВЕН
Отношения со старшим поколением могут дать трещину: возникнет 
недопонимание, появятся обиды. Будьте терпимее и благосклоннее. 
Наладятся отношения с коллегами, вы вновь сможете найти с ними 
общий язык. На даче проследите за надёжностью замков: могут по‑
жаловать нежданные гости.

ТЕЛЕЦ
Непростая ситуация может сложиться на работе, где у вас появится 
недоброжелатель. Дайте ему понять, что вы не позволите себя обижать, 
а на все его колкости реагируйте спокойно. Скоро он сам отойдёт 
в сторону. Подумайте об отпуске в ближайшее время —  вам нужно 
хорошенько отдохнуть!

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшее время в вашей жизни произойдут серьёзные изменения, 
в основном они будут положительными. Неделя благоприятна для 
завязывания новых любовных отношений. От поклонников не будет 
отбоя. Старайтесь сейчас не делать крупных покупок, вскоре вам могут 
понадобиться деньги.

РАК
В ближайшее время будьте начеку: недоброжелатели могут поставить 
вам ловушку. Прислушивайтесь к советам, которые будут давать дру‑
зья. Они, как вы потом сами поймёте, окажутся правы. В этот период 
можно заняться собой: сделать стрижку, сходить в тренажёрный зал, 
обновить гардероб.

ЛЕВ
Финансовые проблемы займут всё ваше время в ближайший период. 
С осторожностью и вниманием отнеситесь к тем бумагам, которые 
будут проходить сейчас через вас. Будьте внимательнее к своим близ‑
ким. У них выдался непростой период, и вы, как никто другой, можете 
сейчас их поддержать.

ДЕВА
Радостные встречи ждут вас в ближайшее время. Не удивляйтесь, ес‑
ли друзья все как один захотят увидеть вас у себя в гостях. На работе 
повезёт меньше. Всё начнёт валиться из рук, а начальство будет явно 
вами недовольно. Но расстраиваться не стоит —  скоро ваша жизнь 
войдёт в привычное русло.

ВЕСЫ
Дача —  вот чего не хватает вам этим летом! Пора присмотреть собствен‑
ный участок или чаще наведываться в гости на дачу к друзьям. Если вы уже 
счастливые обладатели шести соток, то для вас наступила пора активных 
огородных работ. За дачными заботами вы сможете отвлечься от проблем.

СКОРПИОН
В последнее время ваша жизнь течёт слишком размеренно, вам нужна 
встряска. Накопившиеся эмоции могут проявиться не самым луч‑
шим образом. Например, вы наговорите неприятных слов близкому 
человеку. Увеличьте физическую нагрузку и не стесняйтесь просить 
прощения за совершённые поступки.

СТРЕЛЕЦ
На первый план выйдут личные и семейные проблемы. Больше вре‑
мени захочется проводить с домочадцами, и это желание будет вза‑
имно. На этой неделе для отдыха и улучшения общего самочувствия 
отправляйтесь за город. Чистый воздух и спокойная, расслабленная 
атмосфера сделают своё дело.

КОЗЕРОГ
Желание самоутвердиться и покрасоваться перед коллегами заставит 
вас совершать необдуманные поступки. Прислушайтесь к советам 
друзей, чтобы не наделать глупостей. В выходные постарайтесь разве‑
яться, встретиться с подругами. Вечера в домашней обстановке лучше 
оставить на потом.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя сложится для Водолеев вполне позитивным образом. 
Возможны неожиданные повороты в судьбе, которые благоприятным 
образом отразятся на вашей личной жизни. Если вы ещё не встретили 
свою судьбу, то вам будет предоставлена такая возможность: в выход‑
ные дни вас может ожидать судьбоносная встреча.

РЫБЫ
Всё, что касается дел сердечных, вряд ли принесёт вам разочарование. 
Это касается в первую очередь тех представителей данного знака, 
которые в предыдущие месяцы не испытали ярких эмоциональных 
переживаний. У Рыб, перенёсших глубокое разочарование или все‑
поглощающую страсть, скорее всего, сохранятся прежние тенденции.
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В городе Комсомольске-на-Амуре начато строительство жилищного комплекса «Центральный»! 
ЖК «Центральный» представляет собой три 5-этажных кирпичных здания. Застройщиком спроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью 

от 34,36 до 70,41 кв. м. На закрытой и охраняемой территории предусмотрено озеленение, детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха взрослого населения. 
Спроектированы автомобильные стоянки и подземный паркинг. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, рестораны, 
кинотеатр и парк. Разрешение на строительство № 27-RU27302000-20-2017 от 24 марта 2017 г., с проектной документацией можно ознакомится на сайте «Центральный27.рф»

Уважаемые комсомольчане!
Примите самые добрые и искренние поздравления

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ГОРОДА!
Комсомольск —  наш общий дом, общая судьба, общая история. Мы 

благодарны и признательны предшествующим поколениям первостроителей, 
которые строили, сохраняли город, и сегодня наш черед передавать 
жизненный опыт и энергию созидания уже нашим детям и внукам.
От всей души желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия 

каждому дому, каждой семье. Пусть исполняются самые добрые мечты, 
осуществляются надежды! Пусть Комсомольск процветает, крепнет его 

экономика и богатеет культура!
Генеральный директор ООО «РОСИНМОНОЛИТСТРОЙ» 

 Евгений Владимирович РЕВА

Сейчас не самое простое время для Комсомольска-на-Амуре, 
время планов, надежд и действий, которые должны преобразить 
его. И поучаствовать в реализации этих планов предстоит в той или 
иной мере каждому из нас. Каждому из нас выпадет честь внести 
посильную лепту в благородное дело совершенствования и улучшения 
нашего города. Справимся ли мы? Безусловно! Главное, чтобы 
каждый комсомольчанин продемонстрировал свои лучшие качества: 
несгибаемость и неукротимость, ум и совесть, профессионализм 
на любом рабочем месте и терпение в преодолении трудностей.

 Есть у нас свой, особый менталитет и мировосприятие, есть особый 
стержень, который 85 лет назад дал нашим предкам возможность 
в суровых условиях Дальнего Востока построить город-труженик, 
настоящий промышленный форпост России.

Директор ООО «ГПК», член совета городской  
общественной организации «Дети войны» Александр Викторович ЖОРНИК

Дорогие комсомольчане, земляки!

С праздником! 
С юбилеем  

Комсомольска-на-Амуре!

Директор МУП «Горводоканал»
 Максим Сергеевич ВОЙТИК

Поэтому юбилей родного города 
юности для всех нас,  пожалуй, самое 
большое событие года. Поздравляем 

вас с праздником, друзья! Желаем, 
чтобы ваши желания, как и планы 
по развитию города, исполнились 

и полностью претворились в жизнь. 
Пусть вам сопутствуют удача, 

здоровье, финансовый успех и радость!

Долгие годы Горводоканал развивался рука об руку 
с родным городом. История нашего предприятия, как 

и жизнь каждого комсомольчанина,  
неотрывно связана с Комсомольском-на-Амуре.



Алексей СОКАЧЕВ, генеральный директор ЗАО «Стройсталь», депутат городской Думы

Уважаемые жители города юности!
Сердечно поздравляю вас с 85-летием  

Комсомольска-на-Амуре!
Уверен, Комсомольск-на-Амуре достоин статуса объекта 

исторического наследия. У него уникальная история, он сохраняет 
неповторимый стиль и впечатляет своеобразием архитектурного 
облика. Сегодня наш город заметно преображается: строятся 
новые жилые комплексы, объекты социальной сферы, ведется 
благоустройство улиц, парков и скверов. А новое поколение 
горожан достойно хранит традиции и чтит память ветеранов 
и первостроителей.

День города —  один из самых любимых для горожан праздников. 
Пусть войдет он в каждый дом хорошим настроением и добрыми 
встречами. Послужит новым импульсом для вдохновенной работы 
на благо Комсомольска-на-Амуре и всех его жителей. Замечу, 
что и ЗАО «Стройсталь» в эти июньские дни тоже отмечает свой 
юбилей. Тридцать лет наше предприятие стабильно работает, 
привнося весомый вклад в развитие нашего города.

Желаю комсомольчанам новых 
свершений, которые продолжат 

интересную и яркую историю города!
С днем рождения, любимый город! 

Процветай, хорошей, разрастайся!

С праздником тебя,
любимый город!
С праздником тебя,
любимый город!


