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Наш регион закрепил за собой статус даль-
невосточного центра высокоточной медици-
ны. На улучшение материально-технической 
базы, строительство современных объектов 
здравоохранения ежегодно выделяются сотни 
миллионов рублей. В решении этой задачи 
нам активно помогает Правительство РФ.

Большое внимание в крае уделяется про-
филактике и лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний. Современные центры по ока-
занию экстренной помощи успешно работа-
ют в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. 
Скорость оказания медицинской помощи при 
инфарктах и инсультах имеет важнейшее зна-
чение для полного выздоровления.

Мы значительно продвинулись в лечении 
онкологических заболеваний. Планируем 
освоить технологии протонной терапии, 
что позволит бороться с раком на клеточ-
ном уровне.

Ещё одно важное направление —  развитие 
санитарной авиации, станций скорой помо-

щи, телемедицины. Сегодня врачи из самых 
отдалённых районов края могут дистанци-
онно проводить консультации с ведущими 
специалистами.

Без внимания не оставляем отдалённые 
и труднодоступные территории. Приступили 
к реализации программы по строительству 
фельдшерско-акушерских пунктов и ам-
булаторий. В Николаевске-на-Амуре зало-
жена капсула в основание нового корпуса 
Центральной районной больницы.

Но не только от материального обеспе-
чения отрасли зависит качество медицины. 
Профессионализм, готовность незамедлитель-
но прийти на помощь, чуткость и сострада-
ние —  вот главные качества наших врачей.

Поздравляю всех работников отрасли 
с праздником. Желаю вам мирного неба, 
семейного счастья, благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём медицинского работника. В Хаба-
ровском крае этот профессиональный праздник отмечают 
около 30 тысяч человек.

Сразу несколько переездов были таким 
образом охвачены акцией —  на улице 
Павловского, по Северному шоссе, про-
ведена работа с автошколами. Самый 
опасный переезд в посёлке Эльбан, 
не оборудованный шлагбаумами, тоже 
подвергся «массированной атаке» по вы-
даче буклетов, ведь этот участок ежегодно 
попадает в сводки ДТП, причём иногда 
даже с гибелью людей. В Комсомольске 
сегодня действуют 34 переезда, причём 
лишь три регулируются или оборудованы 
дежурным пунктом. На самом безопасном 
из них —  на улице Севастопольской в рай-
оне военкомата —  за проведением акции 
наблюдали и журналисты города. Сюда 
прибыли сотрудники Комсомольского 
отделения Дальневосточной железной 
дороги.

— Все риски аварийности на желез-
нодорожных переездах исходят исклю-
чительно от водителей, —  подчеркнул 
Александр Шумаков, начальник участка 
ПЧ-16 Комсомольской дистанции пу-
ти. —  Как правило, водители, игнори-
руя запрещающие сигналы, выезжают 
на переезд, останавливаются на рель-
сах, из-за этого и происходят трагиче-
ские столкновения.

Чтобы организовать раздачу листовок 
и буклетов, пришлось несколько раз за-
крывать переезд. В этот момент железно-
дорожники выходили на проезжую часть, 
подходили к стоящим машинам и вручали 
им агитационные материалы. Впрочем, 
никто из автомобилистов не возмущался. 
Все прекрасно понимали, что дела-
ется это для их безопасности. 
Многие из них не только 
с удовольствием брали 
листовки, но и фото-
графировали их, от-
правляли снимки 
в группы социаль-
ных сетей.

— Я всегда спо-
коен, переезжая 
через этот пере-
езд. Даже ес ли 
торопишься, через 
него не проедешь, 
когда идёт состав, 
поскольку проезд за-
блокирован с двух сто-
рон, —  говорит Михаил 
Панов, один из водителей. —  
К акции отношусь очень хорошо. 
Думаю, она очень полезна в наших ус-
ловиях.

Между прочим, сейчас на Российских 
железных дорогах идёт программа по лик-
видации переездов. Для этого проекти-
руются специальные путепроводы для 

обхода железнодорожных путей. Это по-
зволит на порядок уменьшить вероятность 
встречи поезда с автомобилями и снизить 
аварийность.

Всего за день было роздано более 300 
памяток и буклетов. Лишь три во-

дителя отказались их взять.
В дежурном пункте 
п е р е е з д а  н а  ул и ц е 

Севастопольской бо-
лее 20 лет работает 
Вера Марченко. 
По десять раз в день 
здесь проходят раз-
личные составы, 
в результате чего 
приходится пере-
крывать автомо-

бильное движение. 
В 1995 году она при-

шла сюда, и в то вре-
мя он представлял 

из себя лишь деревян-
ное здание. Со временем 

переезд был оборудован свето-
фором, шлагбаумом и полуавтомати-

ческими блокираторами, было построено 
кирпичное здание для дежурного.

— На моей памяти здесь никогда 
не было серьёзных происшествий, —  
говорит Вера Ивановна. —  Мне очень 
нравится здесь работать, и мы со смен-
щицами его потихоньку облагоражива-
ем, чтобы переезд был не только безо-
пасным, но и красивым.

Всего на территории Комсомольского 
управления железной дороги находится 
99 железнодорожных переездов, из них 
92 оборудованы световой и звуковой сиг-
нализацией. Только пять месяцев этого 
года на переездах в 106 ДТП погибло 20 
человек.

— Этой акцией мы решили при-
влечь внимание автолюбителей 
к проблеме аварийности на переез-
дах, —  говорит заместитель начальни-
ка Дальневосточной железной дороги 
Виталий Липский. —  Этим мы хотим 
повысить ответственность водителей 
и сократить число жертв. Мы поддержи-
ваем международную акцию, и только 
по нашему территориальному управле-
нию закрыли девять переездов, устроив 
объездные пути.

Виталий Васильевич подчеркнул, что 
масса поезда составляет многие тонны 
и тормозной путь до 800 метров, поэтому 
он призвал всех водителей и пешеходов 
к соблюдению правил дорожного движе-
ния и понимать, что от этого зависит их 
жизнь.

Олег ФРОЛОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕЕЗДОВ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Международный день по безопасности на железнодорожных 
переездах 7 июня в Комсомольске-на-Амуре был отмечен 
акцией по раздаче листовок водителям.
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Возведение станции было предусмотре-
но Долгосрочным планом социально-эко-
номического развития Комсомольска-
на-Амуре и произведено за счёт средств 
ООО «Газпром межрегионгаз». ГРС-2 
позволит разгрузить старую ГРС-1, мощ-
ности которой в настоящее время недо-
статочно. Благодаря её запуску повысится 
надёжность газопроводной системы, уве-
личится её пропускная способность, поя-
вится возможность перевести городские 
ТЭЦ на газ, а также подвести газ к новым 
потребителям, в том числе резидентам 
ТОСЭР «Комсомольск», расположенным 
на территории ТОР «Парус». Но самое 
главное —  новая станция позволит под-
вести голубое топливо к отдалённым 
микрорайонам Комсомольска —  посёлку 
Менделеева и другим. Свою долю газа по-
лучит и Комсомольский-на-Амуре нефте-
перерабатывающий завод, поскольку это 
предприятие является заказчиком строи-
тельства и владельцем объекта.

В открытии станции приняли участие гу-
бернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, 
глава города Андрей Климов, генеральный 
директор ООО «Роснефть —  Комсомольский 
НПЗ» Алексей Мыльцев.

Прежде чем открыть станцию, официаль-
ные лица осмотрели её не только снаружи, 
но и изнутри, а также наградили тех, кто 
имел непосредственное отношение к стро-
ительству ГРС-2.

— Строительство ГРС-2 —  это подарок, ко-
торого мы ждали на протяжении пяти лет, —  
сказал глава города Андрей Климов. —  Для 
меня как главы главное, что газовая труба 
теперь пройдёт не только по производствен-
ным площадям, но и по жилым массивам, 
позволит газифицировать как многоквар-
тирные дома, так и частный сектор.

Моментом открытия станции стал свароч-
ный шов, соединяющий газовую трубу с вход-
ной задвижкой, открывающей дорогу газу 
в город. Как только один из рабочих завер-
шил сварку, Вячеслав Шпорт, Андрей Климов 
и Алексей Мыльцев с помощью маркеров 
сделали памятные записи на трубе ГРС-2.

— Ввод в строй новой газораспредели-
тельной станции даст городу запас про-
пускной способности газовой системы, —  
заметил губернатор. —  У Комсомольска есть 
большой потенциал и перспективы для 
развития. А какое может быть развитие без 
энергетики? Никакого. Поэтому и необхо-
дим этот задел, чтобы территории опережа-
ющего развития и промышленность города 
набирали новые обороты.

Что же касается строящегося газопрово-
да, то губернатор поинтересовался у руко-
водителя предприятия, когда же будет за-
вершено его строительство. На это Алексей 
Мыльцев ответил, что в декабре нынешнего 
года. Услышав этот ответ, Вячеслав Шпорт 
не изменил себе и спросил, нельзя ли сдать 
объект хотя бы на месяц раньше, аргументи-
ровав тем, что это нужно для обосновавшихся 
на «Парусе» резидентов ТОСЭР. Со своей сто-
роны генеральный директор КНПЗ обещал 
сделать для этого всё возможное.

Олег ФРОЛОВ

Спорткомплекс стал центром внима-
ния, но вообще-то в настоящее время бла-
гоустроен весь двор: детская площадка, 
уличные тренажёры, скамейки, клумбы, 
палисады, автомобильная парковка, 
сектор вывоза мусора и камеры видео-
наблюдения.

Вячеслав Шпорт, выступая пе-
ред собравшимися жителями дома, 
напомнил о том, что созданные здесь 
блага —  результат инициативы «снизу».

Сергей Сатторов, создатель и предсе-
датель территориального общественного 
самоуправления и его председатель, как 

раз тот самый представитель инициати-
вы «снизу», призвал сохранить установ-
ленное оборудование в целости, беречь 
родной двор, а также заявил о своих 
дальнейших планах по благоустройству 
соседних дворов. В его планы также вхо-
дит установка и боксёрских груш. Для 
полной комплекции, так сказать.

Право сделать первый удар по мячу на но-
вом поле предоставили главе региона. Он 
не подкачал —  мяч полетел через всю фут-
больную коробку. Следом на площадке ра-
зыграли мяч местные футболисты.

Завершил спортивную тему Сергей 
Сатторов, который обратился к губерна-
тору с вопросом возрождения спортивной 
лиги, на что глава региона ответил обе-
щанием всесторонней помощи.

Также Вячеслав Шпорт совершил тра-
диционную посадку. Цветка. Глава города 
Андрей Викторович бодро отработал лопа-
той и тоже установил своё растение.

Дмитрий МАТЮХИН

Посмотреть на это 9 июня при-
ехал губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт. Конечно, по сравне-
нию с Хабаровском затраты не так вели-
ки, но тоже весьма обширны. По словам 
губернатора, решение о ремонте было 
выработано ещё в прошлом году. В ны-
нешнем же году сразу два предприятия 
выиграли конкурс на производство ра-
бот —  ООО «Руст» и ПМК-83.

— Мы это сделали умышленно, 
чтобы предприятия друг с другом 
конкурировали, —  пояснил замести-
тель главы администрации города 
Алексей Разин. —  При ремонте мы 
применяем армированную геосетку 
из стекловолокна, которая показа-
ла себя очень хорошо. Под ней будет 
располагаться слой асфальта 4 см 
и 6 см —  верхний слой.

Вячеслав Шпорт был удовлетворён тем, 
как идут работы. В разговоре со строите-
лями дороги его интересовало всё —  и ка-
чество укладываемого асфальта, и толщи-
на его слоя, и сроки исполнения работ. 
А завершить все работы предполагается 
в октябре этого года.

В ходе объезда глава региона также 
побывал на площадке строящегося до-
ма на улице Пионерской, в котором по-
лучат жильё молодые семьи. В рамках 
программы в этом доме предусмотрено 
37 квартир, подземная парковка на 50 
машино-мест. Сдача намечена на конец 
лета этого года. Сегодня в городе в оче-
реди на получение социальных выплат 
в рамках программы стоят около 1800 мо-
лодых семей. Глава региона отметил, что 
необходимо наращивать объёмы ввода 
нового жилья и делать его более доступ-
ным, ведь пока в городе более привле-
кательной по цене остаётся вторичный 
жилой фонд.

Заглянул губернатор и в Дом культуры 
«Строитель». Здесь его настроение стало 
не таким радужным. В холле его встретил 

заместитель директора ДК, который пер-
вым попал под горячую руку.

— Уволить его, —  безапелляционно 
сказал Вячеслав Шпорт. —  Довёл до та-
кого состояния своё учреждение и ходит 
радуется. Если бы я руководил заводом, 
который не работает, я бы застрелился. 
Здесь нужен работать настоящий «ма-
ньяк», который любит культуру, ветера-
нов. Чтобы руководитель ценил и был 
настоящим заводилой.

Что же так возмутило губернатора? 
Конечно, обилие всяческих арендаторов 
и минимум прямой работы по линии куль-
туры. В кассе, например, разместилась 
мастерская по изготовлению ключей, 
в других помещениях бутики, торгующие 
одеждой. Губернатор просто бушевал, на-
зывая работников ДК «Строитель» нели-
цеприятными словами.

Что же касается парка «Строитель», 
то его предложено преобразовать в парк 

ветеранов, и в ближайшее время в крае 
рассмотрят эту инициативу. На базе же 
ДК «Строитель» начнёт работать центр 
обслуживания ветеранов.

Само собой, посетил губернатор 
и строящуюся Инженерную школу. 
За последние месяцы подрядчику 
удалось увеличить число персонала 
на площадке и перейти на двухсмен-
ный режим. Кроме того, к подсобным 
работам привлечены волонтёры из сред-
них специальных учебных заведений 
города. Вячеслав Шпорт подчеркнул, 
что, несмотря на возникающие слож-
ности, срок сдачи объекта не сдвига-
ется. Строительно-монтажные работы 
должны быть завершены в августе этого 
года. Параллельно министерство обра-
зования края начинает набор учащихся 
и педагогов, решает вопросы по оснаще-
нию учебным оборудованием.

Олег ФРОЛОВ

БОЛЬШЕ ГАЗА —  
МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ

Новая газораспредели-
тельная станция ГРС-2, 
открытая 8 июня губерна-
тором Хабаровского края 
Вячеславом Шпортом, ста-
нет финальным звеном 
строящегося магистраль-
ного газопровода «Оха —  
Комсомольск-на-Амуре. Отвод 
на Комсомольский НПЗ».

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ ОБНОВЛЯЮТСЯ
Тридцать лет не делался капитальный ремонт проспекта Ленина, и вот одна из главных 
городских магистралей дождалась своего часа —  масштабные работы развернулись 
по замене асфальтового покрытия, замене бордюров и так далее.

ТОС «РАССВЕТ» 
ОТКРЫЛ НОВУЮ ГЛАВУ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ

Когда-то двор дома № 80 по улице Лазо был 
заснежен и бел, а теперь расцвёл во всех смыслах. 
На торжественное открытие спортивного 
комплекса (хоккейная коробка + футбольное 
поле) приехали губернатор Вячеслав Шпорт, 
глава города Андрей Климов, а также многие 
представители краевых и городских властей.
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30 июня он начал бесплатно раздавать 
саженцы кедра, и каждому, кто возьмёт 
их и будет за ними ухаживать следующие 
2–3 года, он также бесплатно выдаёт токе-
ны, или виртуальные нефинансовые акти-
вы —  «форесты» (от английского «forest» —  
лес) —  по одной за каждый саженец.

По словам Романа, в дальнейшем с ро-
стом саженцев будет расти их цена как това-
ра, соответственно, будет расти и стоимость 
токенов, обеспеченных этими саженцами. 
И любой владелец «форестов» в будущем 
сможет обменять их на любые другие ана-
логичные цифровые активы. Это может 
быть криптовалюта или любой другой то-
вар, «оцифрованный» так же, как и саженцы 
кедра, по технологии блокчейн.

При этом автор проекта видит в нём 
в первую очередь не способ разбогатеть та-
ким необычным образом, а возможность 
привлечь людей к восстановлению леса 
и одновременно показать, какие возмож-
ности даёт применение блокчейн-техно-
логии в современной жизни. По мнению 
комсомольчанина, наше общество пока 
ещё мало осведомлено об этих возмож-
ностях, которые могут кардинально из-
менить нашу жизнь.

На этот год в планах Романа Иноземцева 
распространить 12 тысяч саженцев 
по Комсомольску и его окрестностям. 
Правда, пока подавляющая часть из них 
является обычными кедровыми орехами. 
В прошлом году он с единомышленника-
ми купил их на рынке, вместе с детьми 
перебрал, промыл, засыпал в ванну с пе-
ском и перед Новым годом отнёс зимовать 
на остров посреди Амура. С приходом весны 
и до начала ледохода на Амуре ванну с оре-
хами принесли домой и теперь каждый 
день наблюдают, как по нескольку штук 
(а то и десятков) орехи раскрываются и от-
туда пробивается тоненький стебелёк, ко-
торому в будущем суждено стать могучим 
раскидистым кедром. В настоящий момент 
около 300 побегов проросли из временных 
ёмкостей с почвой, из них около 80 уже об-
рёли своих владельцев и высажены в раз-
личных районах Комсомольска и на дачных 
участках за городом.

Чтобы присоединиться к благородному 
делу восстановления лесов, вам необходи-
мо запросить саженцы или орехи в сообще-
ствах «Локальная ферма» vk.com/localfarm 
или «Лес мира» www. mir.one/forest.

Дмитрий БОНДАРЕВ

— Как давно вы этим занимаетесь 
и нет ли проблем с властью?

— Рисуем более 20 лет, 10 из них уже 
осознанно на заказ и в свободных лока-
циях, в разных городах, а также участвуем 
в выставках и различных мероприятиях. 
Проблем с властью нет, потому как делаем 
качественные работы и стараемся согласо-
вать перед нанесением рисунка. Обычно 
это происходит на общем собрании адми-
нистрации и управляющей компании.

— Где расположится корвет?
— Напротив дома с «Суперджетом» 

по улице Гагарина.
— Какие ещё планы по фасадам?
— Изначально в городе юности плани-

ровалось сделать 13 домов, пока будем де-
лать только 4. Остальные проекты в других 
городах. Были планы по Ленинскому окру-
гу, подготовлены эскизы, но администра-
ция ЛО ничего конкретного не ответила.

— Как происходит процесс?
— Изначально заказчик нам даёт объ-

ект на рассмотрение, говорит, что хотел бы 
получить в результате нашей работы. Всё 
остальное делаем мы: оцениваем поверх-
ность, договариваемся о ремонте швов (ес-
ли требуется), даём рекомендации по под-
готовке фасада к покраске управляющей 
компании. Собирается комиссия на об-
суждение. В прошлом году мы защитили 
эскиз тигра и сделали его. Изначально все 
фасады должны были быть с логотипами 
Хабаровского края. Мы не согласились 
с этим, потому что люди будут реагировать 
неоднозначно. Да и сама идея с логотипом 
неинтересна.

Когда эскизы утверждаются, составля-
ется смета, а потом начинается работа. 
Сначала наносятся фоны специальной кра-
ской, делаются разметки, а позже рисуется 
сам сюжет с вышки аэрозольной краской. 
Одно из условий —  все рисунки должны 
быть максимально реалистичны.

— Многие жители города мечтают 
о Гагарине. Рассматривали ли вы этот 
вариант? И почему именно корвет?

— Да, мы видели активных пользовате-
лей соцсетей с таким желанием. Я думаю, 
это будет актуально сделать в Ленинском 
округе. У нас есть вариант расположить 
изображение первого космонавта на двой-
ном угловом фасаде по проспекту Победы. 
Я считаю, рисовать его нужно именно там.

— Почему именно корвет?
— Потому что такого рода работа 

не из дешевых. Это зависит от того, кто 
спонсирует мероприятие. Некоторую 
часть даёт Амурский судостроительный 
завод, поэтому сюжет и был определён 
однозначно.

— А сама инициатива исходит от ад-
министрации города?

— Да, от администрации города в со-
трудничестве с управляющими компани-
ями.

От автора: Как видим, все рисунки дер-
жатся, привлекают внимание прохожих, 
а вандалам есть возможность поучить-
ся у талантливых ребят зарабатывать 
на любимом деле и облагораживать город 
не чёрными символами, а красивыми ра-
ботами.

Вилена ЛОПАНДИНА

ОТДЫХАЙТЕ АКТИВНО
В летний период военизированный лагерь «Форпост» приглашает юношей 

и девушек 12–16 лет принять участие в профильных сменах. В этом году они 
будут работать для молодёжи Комсомольска-на-Амуре с 19 июня по 9 июля (1-я 
смена) и с 12 июля по 1 августа (2-я смена) на базе з/л «Амурчонок» (район п. 
Верхняя Эконь).

Участники военизированного лагеря «Форпост» смогут пройти обучение на авто-
мобиле, курс выживания, стать игроком команды по пейнтболу, принять участие 
в спартакиаде лагерей.

Заявки принимаются до 15 июня 2018 г. в отделе по молодёжной полити-
ке по адресу: ул. Красноармейская,3, каб. 2. Справки по телефонам: 52-29-14, 
52-29-15. Количество мест ограничено.

— Я когда-то служил в вооружённых 
силах, поэтому мне и пришла идея соз-
дания организации, которая занима-
лась бы воспитанием детей, формиро-
ванием у них правильного отношения 
к долгу по защите Отечества, —  говорит 
Юрий Николаевич. —  Для этого я составил 
программу работы и передал её в адми-
нистрацию города. Там согласились с мо-
ими предложениями, предоставили поме-
щение по проспекту Ленина, 41. Силами 
самих детей мы его оформили плакатами 
и учебными пособиями. Потом удалось 
привлечь офицеров воинских частей, ко-
торые помогли оборудовать радиокласс, 
класс боевой подготовки.

Первое время, чтобы привлечь детей 
к занятиям в клубе, приходилось ходить 
по школам, давать объявления в школах. 
В ноябре 1998 года была создана первая 
группа из 35 человек. Было даже снято не-
сколько телепередач о деятельности клуба, 
что также послужило созданию ауры роман-
тики и привлекло новых ребят.

Кстати, дата создания клуба повлияла 
и на его название. Дело в том, что 24 ноя-
бря — день рождения российского полко-
водца Александра Суворова. Ну как было 
отмахнуться от такого знаменательного 
события? Конечно, клуб получил имя 
Александра Васильевича.

Со временем, когда число курсантов 
заметно увеличилось, стеснённость стала 
сказываться всё сильнее. На помощь при-
шла заместитель главы администрации 
Надежда Родионова, которая подыскала 
другое здание для клуба —  бывший детский 
сад по улице Комсомольской, 34/2. И сно-
ва курсантам пришлось закатать рукава, 
чтобы при помощи военных создать класс 
радиотехнического обучения и класс вой-
сковой подготовки.

Впоследствии к программе обучения 
присоединился дальневосточный авиаци-
онно-технический клуб «Талан» под руко-

водством Михаила Копелиовича. С этого 
момента многие курсанты —  около 70 % —  
стали дополнительно проходить парашют-
но-десантную или авиатехническую подго-
товку, поэтому такое сотрудничество пошло 
на пользу обоим клубам.

— Сейчас у нас в клубе, который рас-
полагается на базе центра внешколь-

ной работы «Юность», постоянно зани-
маются 40 человек в младшей группе 
и столько же в старшей, —  рассказывает 
руководитель клуба. —  Но эта цифра ма-
ло о чём говорит, поскольку мы занима-
емся не только со своими воспитанни-
ками. Часто приглашаем школьников 
на дни открытых дверей. Вообще, под-

держиваем со школами связь. Недавно 
по приглашению школы № 35 приняли 
участие в награждении кадетов, кото-
рые завершили с отличием очередной 
учебный год.

Одна из главных целей клуба —  моти-
вирование выпускников на поступление 
в высшие военные учебные заведения. 
Сегодня бывшие курсанты клуба имени 
Суворова освоили 12 вузов всех сило-
вых структур. География поступлений 
самая широкая —  от Санкт-Петербурга 
до Владивостока. Среди воспитанников 
теперь есть и лётчики, и десантники, 
и связисты, и морские пехотинцы, офи-
церы Военно-морского флота, полиции, 
МЧС, ФСБ. Это является не только под-
тверждением высокого уровня подготов-
ки, но и стимулом для продолжения дея-
тельности военно-патриотического клуба 
имени Александра Суворова.

— Ребята, которые надели на себя 
погоны, это «золотой фонд» нашего 
Отечества, —  считает Юрий Нико-
лаевич. —  Кто-то из них уже имеет зва-
ния старших офицеров. Никогда наши 
воспитанники не забывают о клубе. 
Ежегодно приезжают к нам, кто-то уже 
со своими семьями. Даже поддержива-
ют нашу работу в материальном пла-
не. Недавно бывшие курсанты собрали 
деньги и подарили клубу плазменный 
телевизор, который мы используем 
в учебном процессе. Кто-то дарит ма-
кеты вооружений.

Один из учащихся связал с клубом свою 
дальнейшую жизнь. Алексей Цветков при-
шёл в клуб 15-летним мальчишкой. Потом 
окончил педагогический университет 
и вернулся в свою альма-матер уже в ка-
честве преподавателя военных дисциплин. 
Так что теперь он воспитывает уже новые 
поколения будущих офицеров, формирует 
тот самый «золотой фонд» Отечества.

Олег ФРОЛОВ

НАСЛЕДНИКИ
СУВОРОВА

В двадцатый раз 9 мая этого года во время празднования 
Дня Победы торжественным маршем прошли 

по территории мемориального комплекса курсанты военно-
патриотического клуба имени Александра Суворова. 

О том, как возник клуб, нашей редакции рассказал его 
руководитель Юрий ПИВОВАРОВ.

КОРВЕТ ПОЯВИТСЯ НА ФАСАДЕ
Несколько дней в местных группах соцсетей появлялись репо-
сты о помощи художникам, взявшимся исполнить заказ по на-
несению рисунка корвета на жилой дом Комсомольска. Одним 
из художников оказался Александр БЕЛКА. Он с удовольствием 
рассказал о подготовке к работе и о планах на будущее.

ДЕРЕВО ПОСАДИЛ —
КРИПТОВАЛЮТУ ПОЛУЧИЛ

Объединить два, на первый взгляд, далёких друг от друга дела —  
высадку саженцев и выпуск собственной криптовалюты —  сумел 
молодой комсомольчанин Роман Иноземцев.
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Недавно в журнале Nature 
Communications опубликовали 
результаты исследований по созда-
нию новой технологии раннего диагностирова-
ния артроза, основанной на измерении объёма 
гиалуроновой кислоты в суставной жидкости. 
В 10 нанограмм биоматериала помещается ми-
крочип в 5 000 раз тоньше человеческого волоса!

Пока диагностика артроза не настолько 
проста, хотя вполне достоверна. Рассмотрим 
её критерии, ведь чтобы победить врага, надо 
знать его в лицо.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ АРТРОЗ?
Артроз (деформирующий остеоартроз) —  де-

генеративно-дистрофическое поражение суста-
вов на фоне нарушения питания суставного 
хряща. В болезнь могут вовлекаться все эле-
менты опорно-двигательной системы: кости, 
суставная сумка, сухожилия, мышцы.

Больной артрозом рискует утратить дви-
гательную функцию. Заболевание про-

грессирует медленно, но неуклонно. 
Поэтому чем раньше принять меры, 

тем больше шансов на долгую ак-
тивность.

Первый возможный признак —  
утренняя скованность в суставе: 
встали с постели —  а на ногу на-
ступать неприятно. Расходились —  

дискомфорт исчез. Это уже может 
свидетельствовать о запуске нега-

тивных процессов. Слабая боль может 
возникать лишь изредка, после ходьбы.

На 2-й стадии обычно боль выраженная 
(даже в покое), во время движения слышен 
хруст, возможно воспаление, гиперемия кожи, 
повышение температуры, отёчность, сниже-
ние подвижности ног, метеозависимость.

На 3-й стадии, как правило, имеет место 
стойкий и мучительный болевой синдром. 

Хрящевая ткань истончается и начинает пере-
рождаться в костную. Происходит деформация 
сустава, укорочение связок. Дистрофические 
изменения способны довести до обездвижи-
вания и инвалидности.

ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ, 
ГОВОРЯЩИЕ О РИСКЕ АРТРОЗА

 8 Затруднение движений и боль по утрам
 8 Тяжело ходить по неровной дороге
 8 Трудно садиться в машину, в автобус
 8 Трудно поднимать вещи с пола
 8 Дискомфорт и боль при ходьбе 

       на дальние дистанции
 8 Трудно подняться и опуститься 

      на 1 пролёт лестницы без остановки
 8 Кратковременная боль в суставах 

       в течение дня
 8 Пора к специалисту!

КАКОВЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ АРТРОЗА?

Инструментальные: рентгенография, маг-
нитно-резонансная томография (МРТ), сцин-
тиграфия, артроскопия, УЗИ, термография, 
компьютерная томография. Оценивают зону 
поражения мышц, определяют состояние хря-
ща, размер межсуставной щели.

Лабораторные: общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический анализ крови. 
Во время ремиссии позволяют оценить силу 
воспалительного процесса, исключить иные 
диагнозы.

КАК ЛЕЧИТЬ АРТРОЗ ПРАВИЛЬНО?
Следует начать лечение как можно раньше, 

чтобы не довести дело до хирургической за-
мены сустава на искусственный!

Рекомендуется комплексное применение 
обезболивающих, хондропротекторов, спо-
собствующих замещению естественных ком-
понентов хрящевой ткани и физиопроцедур.

В клинических и домашних условиях часто 
используют медицинский аппарат АЛМАГ-01 
на основе магнитного поля. Аппарат может 
помочь улучшить свойства крови, активизи-
ровать обмен веществ, ускорить вывод токсич-
ных продуктов воспаления и распада, помочь 
синовиальной жидкости получить вещества 
для питания и восстановления хряща и окру-
жающих тканей.

АЛМАГ‑01 ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
 � устранить боль и скованность
 � убрать воспаление, спазм мышц и отёк
 � вернуть свободу движения, увеличить 

      дальность ходьбы без боли.

Курсовое лечение аппаратом способно заме-
длить прогрессирование артроза и удерживать 
болезнь в состоянии ремиссии.

АЛМАГ-01 показан даже ослабленным и по-
жилым больным с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Удобный для дома, лёгкий и ком-
пактный. Способствует экономии бюджета, 
так как способен усилить действие лекарств 
и сократить в них потребность. Имеет широ-
кий список показаний, может пригодиться 
разным членам семьи.

АЛМАГ‑01. РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА» 
т. 8-800-100-00-03

«ПЕРВАЯ АПТЕКА» 
пр. Ленина, д. 19, т. 54-43-47 
пр. Победы, д. 22, т. 22-09-01 
пр. Мира, 44, т. 55-90-33

«ГОСАПТЕКА» 
пр. Победы, 22/7

магазин 
«МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
пр. Октябрьский, д. 38, кор. 2, 
(ост. «М-н «Ткани»), т. 20-10-53

Аптеки «МИНИЦЕН» 
т. 450–999

«НОВАЯ АПТЕКА» 
т. 333–991

«СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА» 
т. 8-800-100-00-03 
пр. Мира, д. 36, 
ул. Дикопольцева, д. 29/1

магазин 
«Торговый дом 
«Медтехника» 
ул. Пионерская, д. 25, т. 55-35-04

Бесплатный телефон компании Еламед: 8-800-200-01-13 —  
консультации ДО и ПОСЛЕ покупки! Также заказать ап-
парат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: 
www.elamed.com. ОГРН 
1026200861620. Реклама 16+

ГРЫЗЁТ С ХРУСТОМ…
КАК ВЫЧИСЛИТЬ АРТРОЗ, ЧТОБЫ НЕ ОПОЗДАТЬ С ЛЕЧЕНИЕМ?

СТАРТ ЛЕТНИХ ЦЕН!
Приобретайте Алмаг-01 ВЫГОДНО в Комсомольске-на-Амуре по адресам:

Переливание крови является одним 
из самых эффективных способов лечения 
многих заболеваний. Оно успешно приме-
няется при лечении больших кровопотерь, 
возникших в результате травм, при ране-
ниях, а также при кровопотерях во вре-
мя тяжёлых операций или родов. Кроме 
того, есть много заболеваний (лейкозы, 
гемофилия, тяжёлые ожоги), лечение 
которых требует переливания крови или 
введения в организм больного различных 
её частей, так называемых компонентов 
и препаратов из крови. Кровь жизненно 
необходима онкологическим больным при 
химиотерапии.

Само же слово «донор» происходит от ла-
тинского слова «donare», что означает «да-
рить». То есть донор —  человек, дарящий 
свою кровь. Кровь, взятая от донора, ис-
пользуется в производстве компонентов 
крови и создании запасов донорской кро-
ви и её компонентов. Каждый третий жи-
тель земли, утверждает статистика, хоть 
раз в жизни нуждается в донорской крови. 
Ежегодно переливание крови делают полу-
тора миллионам россиян.

Кровь состоит из плазмы и форменных 
элементов крови (лейкоцитов, эритроци-
тов и тромбоцитов. В плазме содержатся 
самые разнообразные растворимые пита-
тельные вещества —  белки, жиры, углево-
ды, витамины, соли, необходимые для по-
строения тканей организма и поддержания 
их жизнедеятельности, а также вещества, 
которые стимулируют обмен веществ в ор-
ганизме человека.

Эритроциты насыщены специальным 
веществом —  гемоглобином, благодаря ко-

торому клетки человеческого организма 
получают кислород. Лейкоциты, или белые 
кровяные шарики, борются с микробами, по-
падающими в организм. Тромбоциты прини-
мают участие в свертывании крови.

С развитием медицинской науки стало оче-
видно, что не всем больным нужна цельная 
кровь, иногда достаточно перелить только 
плазму —  жидкую часть крови. Поэтому се-
годня донорство —  это добровольная сдача 
и заготовка не только крови, но и её компо-
нентов. Например, плазмы.

Если кто-то думает, что сдача крови мо-
жет чем-то повредить донору, то это, ко-
нечно, неправильно. Благодаря донорству 
происходит повышение устойчивости орга-
низма к кровопотере при авариях, ожогах, 
тяжёлых операциях; стимуляция кроветво-
рения, самообновления организма; про-
филактика заболеваний сердечно-сосуди-
стой и иммунной систем, атеросклероза, 
нарушений пищеварения, деятельности 
печени, поджелудочной железы; выведе-
ние избытка крови и её элементов, если он 
есть, из организма. Таким образом, сдача 
крови в установленном объёме не только 
не вредит, но и оказывает благоприятное 
воздействие на организм донора.

Каждый человек может сдать свою кровь 
индивидуально, придя на станцию перели-
вания крови или в дни взятия крови на сво-
ём предприятии.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:
 � Донором может стать любой здоровый 

человек, достигший возраста 18 лет, про-
шедший добровольно медицинское об-
следование и не имеющий медицинских 

противопоказаний для сдачи крови. Вес 
донора должен быть не менее 50 кг.

 � Нельзя сдавать кровь беременным и кор-
мящим женщинам, девушкам во время мен-
струации.

 � Людям с татуировками или пирсингами 
на теле разрешается быть донором не рань-
ше чем через год после их нанесения или 
прокалывания.

 � Запрещается сдавать кровь тем, кто 
употреблял спиртное в последние 48 часов.

 � За один раз у донора забирают 350–450 
мл крови.

 � Вечером накануне сдачи крови нельзя 
употреблять жирную, жареную, острую, 
копчёную пищу, яйца, молочные продукты, 
масло, спиртные напитки.

 � За трое суток до сдачи крови не следует 
принимать анальгетики и аспирин, а также 
содержащие их лекарства (эти вещества 
ухудшают свертываемость крови).

 � Нельзя курить менее чем за час до сдачи 
крови.

 � Сдавать кровь натощак —  плохая идея. 
Утром в день сдачи рекомендуется съесть 
нежирный углеводный завтрак.

 � Если у вас плохое самочувствие, недомо-
гание, головокружение, головная боль, сла-
бость, лучше отказаться от похода на стан-
цию переливания.

 � Полное восстановление состава крови 
в организме донора происходит через 2 
месяца. В течение года донор может сдать 

кровь до 5 раз, так как в организме человека 
постоянно происходит образование клеток 
крови, которые живут недолго, и кровь всё 
время обновляется.

 � Имеются медицинские противопока-
зания к сдаче крови, которые определяет 
медицинский работник —  врач-трансфу-
зиолог.

 � Желающим сдать кровь при себе нуж-
но иметь документ, удостоверяющий лич-
ность —  паспорт.

 � Сразу после процедуры сдачи крови ре-
комендуется воздержаться от тяжёлых фи-
зических и спортивных нагрузок. В течение 
двух суток необходимо полноценно питаться 
и выпивать не менее двух литров жидкости 
в день, благо на это донор получает деньги. 
Для восстановления давления употреблять 
шоколад, кофе, гематоген.

 � Цельную кровь разрешается сдавать 1 
раз в 2 месяца, но не более 5 раз в год.

Между прочим, по данным ВОЗ, люди, 
которые регулярно сдают кровь, живут 
на 5 лет дольше среднестатистического 
человека. Люди, которые сдали кровь 40 
раз или пожертвовали плазму 60 раз, счи-
таются почётными донорами России.

Напоследок хочу сказать: донорская 
кровь незаменима! Доноры нужны людям, 
попавшим в беду, —  детям и взрослым!

Консультант Межрегионального 
управления № 99 ФМБА России 

Светлана МАРИНИЧ

РЕКА ЖИЗНИ
Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора 
крови. Вряд ли найдётся человек, который не слышал бы 
слово «донор» или выражение «переливание крови» —  эти 
два понятия тесно связаны между собой.
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Из детского дома № 34 по Советской ули-
це, 20, никто не бежит и даже не мечтает 
об этом. Потому что от хорошей жизни 
не бегут.

Посмотреть на то, как живут дети, остав-
шиеся без попечения родителей, в детский 
дом пришла комиссия общественного сове-
та города Комсомольска-на-Амуре.

РОДИТЕЛИ, В ОЧЕРЕДЬ!
В проверке, которая состоялась 4 июня, 

участвовали заместитель председателя 
общественного совета Максим Аликин, 
члены совета Владимир Бурдаков, Марина 
Казанцева, начальник отдела опеки 
в Комсомольске-на-Амуре министерства 
образования Хабаровского края Людмила 
Гордеева, а также журналисты городских 
средств массовой информации.

В ходе беседы с директором детского дома 
Раисой Бадыковой в первую очередь выяс-
няется, что детей без попечения родителей 
с каждым годом становится всё меньше.

Динамика количества сирот реально сни-
жается. За 10 лет количество сирот сокра-
тилось в 4 раза, и если раньше в детском 
доме было 128 детей, то сегодня их всего 
38 в возрасте от 10 до 18 лет. Большое ко-
личество детей уходит в приёмные семьи.

Персонал детского дома № 34 составляет 
80 человек, из них педагогов —  24, то есть 
двое взрослых на одного ребёнка.

— В плане жизненного обустройства 
наших воспитанников прежде всего 
мы ориентируемся на авиационный 
завод, —  говорит Раиса Максимовна, —  
потому что у нас с предприятием давнее 
сотрудничество. Они нам спонсорскую 
помощь оказывают, а мы готовим им 
кадры. На постоянной основе мы осу-
ществляем сопровождение детей после 
выхода в жизнь. Ежегодно подводим 
итоги, сколько выпускников работают 
на заводе, сколько пришло в заводские 
цеха после лицея № 2 и других учебных 
заведений.

В сопровождении директора общественная 
комиссия совершает обход огромного здания 
детского дома. Условия жизни, как говорится, 
грех жаловаться. Просторные прохладные 
холлы, декоративная зелень, мягкая мебель, 
телевизоры. На стенах, кроме наглядной 
агитации по ОБЖ, стенды с фотографиями 
лучших воспитанников детского дома, сти-
пендиатов компании «Сухой».

Смотрим жилые комнаты. В каждой жи-
вут два человека, в некоторых случаях, ког-

да воспитаннику исполняется 18 лет, ему 
выделяют отдельную комнату. Обычно это 
происходит в том случае, когда воспитан-
ник хоть и покинул стены детского дома, 
но ещё не обзавёлся своим жильём. Кстати, 
на аренду квартиры правительством края 
выделяется 10 тысяч рублей ежемесячно 
каждому выпускнику, и если квартиры 
нет, то детский дом предоставляет комна-
ту и питание.

В комнатах есть всё для нормальной жиз-
ни ребёнка: кровать, стол для учёбы, шкаф. 
На окнах —  занавески, на полу —  ковёр, 
цветы, мягкие игрушки. Всё чисто и акку-
ратно, можно сказать, излишне аккуратно, 
и вот эта стерильная чистота и образцовый 
армейский порядок всё-таки напрягают 
своей неестественностью.

Раиса Максимовна с гордостью пока-
зывает помещение, где в скором будущем 
планируется открыть интернет-кафе с тре-
мя рабочими зонами: Интернет, игровая 
и рабочая, где можно будет распечатать 
бумаги, подготовить реферат.

— Здание 1962 года постройки, —  го-
ворит директор. —  Были планы закрыть 
учреждение, но приняли решение: пусть 
будет меньше детей, но здание сохранит-
ся, потому что перспектива непредска-
зуема.

Раиса Максимовна утверждает, что в зда-
нии постоянно делается ремонт, в планах 
замена дверей. Конечно, денег на это уходит 
много, и их ещё нужно найти, ведь прио-
ритетные статьи расходов —  это питание, 
одежда, инвентарь детей, коммунальные 
услуги, зарплата. Зато культурные меропри-
ятия проводятся за счёт спонсоров. Каждый 
год в июле 30 воспитанников едут в лагерь 
отдыха «Жемчужина» в Большом Камне.

В связи с тем, что многих детей разби-
рают приёмные родители, общественная 
комиссия интересуется, насколько поря-
дочны люди, которые решили взять в семью 
ребёнка из детского дома. За каждого ре-
бёнка платят хорошие деньги, вознаграж-
дение за хорошее воспитание ребёнка —  
10852 рубля ежемесячно, и многие говорят, 
что их эта ситуация устраивает.

— Безусловно, есть и недобросовест-
ные люди, —  отвечает Раиса Макси-
мовна. —  Сейчас очередь на то, чтобы 
взять ребенка, —  45 человек. Прежде чем 
отдавать детей в приёмные семьи, мы 
готовим к этому потенциальных роди-
телей, исследуем их скрытые желания, 
а затем выдаём сертификат соответствия. 
Кроме того, мы регулярно проводим мо-
ниторинг семей, осуществляем сопрово-
ждение приёмных детей. К тому же, если 

к детям будут плохо относиться, мы их 
всегда примем обратно.

СПОРТ ВАЖНЕЕ ТЕЛЕВИЗОРА
Следующий адрес, куда направляется об-

щественная комиссия, детский дом № 35 
по улице Ломоносова, 18. В доме 1954 года 
постройки, расположившегося в тишине 
паркового леса, нас встречают исполняю-
щая обязанности директора детского дома 
Наталья Панфилова и Елена Лисогорская, 
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе.

Здесь проживают 28 детей в возрасте от 3 
до 18 лет. Все дошколята ходят в детский сад. 
Есть и особые отличия: кроме комсомольчан, 
в детдоме живут и совгаванские дети.

Персонал детского дома насчитывает 52 
сотрудника, есть служба послеинтернатно-
го сопровождения воспитанников.

— Обеспечение, как положено по за-
конодательству, —  говорит Наталья 
Аркадьевна. —  Спонсорскую помощь нам 
оказывает КНПЗ.

У нас дошколята, для них надо созда-
вать особые условия, мы стараемся всё 
делать, но от помощи не откажемся. Вот 
хотелось бы детскую площадку, песочную 
горку для малышей.

Проходим по помещениям. Везде чисто-
та и порядок. Небольшая столовая, столи-
ки, кулер с водой, шестиразовое питание. 
Практически во всех спальнях новые окна, 
кое-где ещё продолжается ремонт. На самом 
деле не в каждой семье есть такие условия 
для детей. И самое главное отличие детского 
дома от квартиры —  это идеальный порядок 
и дети, которые всегда заняты делами. Хотя 
в холлах и комнатах отдыха стоят огром-
ные телевизоры, никто их днями напролёт 
не смотрит и не пялится в компьютер, как 
это обычно бывает с детьми, которые живут 
в семьях. В детском доме детей стараются 
занимать развивающими играми и спор-
том. Для этого есть футбольное поле и по-
дарок от спонсора —  отличная спортивная 
площадка с современным покрытием.

И всё-таки, несмотря на практически 
идеальные условия проживания, заботу 
и внимание преподавателей, дети мечтают 
о настоящей семье, потому как никакая 
самая мягкая мебель не заменит ребён-
ку уют и заботу родителей. Не зря ведь 
в Семейном кодексе Российской Федерации 
сказано предельно ясно и четко: «Каждый 
ребёнок имеет право жить и воспитывать-
ся в семье».

Николай Старостин, легендарный ос-
нователь московского «Спартака», при-
был в Комсомольск-на-Амуре в 1945 году 
в качестве заключённого, арестованного 
по обвинению в антисоветской агитации. 
Здесь организованная под его руковод-
ством команда «Динамо» показала очень 
высокий уровень игры и стала обладате-
лем Кубка Дальнего Востока и финалистом 
Кубка РСФСР. Методики игры и тради-
ции, заложенные им в развитие футбола 
в Комсомольске-на Амуре, актуальны до сих 
пор. Заслуженный мастер спорта СССР, 
основатель футбольного клуба «Спартак», 

Герой Социалистического Труда, легендар-
ный старший тренер команды «Динамо» 
в Комсомольске-на-Амуре, настоящий про-
фессионал своего дела, Николай Петрович 
Старостин навсегда останется в памяти 
комсомольчан.

— Идея сегодняшнего мероприятия 
была вызвана тем, что мы не могли 
собрать необходимую сумму для того, 
чтобы установить памятную доску, —  ска-
зала организатор мероприятия Любовь 
Сударева. —  В своё время «Планета Тайга» 
проводила подобные акции в кинотеа-
тре «Факел», когда собирала весь народ, 
и я подумала, почему бы и нам не прове-
сти такое мероприятие?

Стоимость установки мемориальной до-
ски 120 тысяч рублей. 20 тысяч уже дали 
спортсмены команды ФК «Смена». Все до-
кументы на установку мемориальной доски 
готовы и прошли экспертизу в администра-
ции города. Процедура получилась очень 
длительной, документы присылали даже 
из московского «Спартака.

— По уровню своего мастерства 
Николай Старостин был одним из луч-
ших футболистов страны, —  сказал 
на благотворительном вечере из-
вестный комсомольский поэт Леонид 
Воробьев. —  И я считаю, что стадион 
«Авангард» вполне достоин носить его 
имя.

На благотворительном вечере также демон-
стрировался фильм Александра Альдиева, по-
свящённый Николаю Старостину и развитию 
футбола в Комсомольске-на-Амуре. Здесь же 
присутствовала и Маргарита Газинская, 
сестра воспитанника ФК «Смена» Юрия 
Газинского, который сегодня выступает за ФК 
«Краснодар».

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

ИГРА НИКОЛАЯ СТАРОСТИНА
Благотворительный вечер памяти известного советского фут-
болиста и тренера Николая Старостина прошел 8 июня в Доме 
культуры «Алмаз». Целью его стал сбор средств на установку 
мемориальной доски на стадионе «Авангард». Авторами этой 
инициативы стали общественность города, люди, которым 
небезразлична память о великом спортсмене.

ТЕРРИТОРИЯ ОСОБО ВАЖНОГО ДЕТСТВА
«Сбежать отседа! Во какой у меня мечта!» —  утверждал 
беспризорник Костя-Мамочка из «Республики ШКИД» 

и, подумав, как бы соглашался: «Ну, может, дней пять поживу».

Московские болельщики увековечили память Николая Старостина
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В редакцию нашей газеты обратилась 
пенсионерка Надежда Петрова, председа-
тель совета многоквартирного дома по ул. 
Сидоренко, 30, с жалобой на жильцов 
соседней трёхэтажки, вырубивших дере-
вья во дворе её дома. Том самом, кстати, 
дворе, в котором находится знаменитый 
розовый «Ждун».

Дело в том, что два дома —  ул. Сидоренко, 
30, и ул. Комсомольская, 51/3, имеют 
общее по факту дворовое пространство. 
Но по документам оно почти полностью 
относится только к одному из них —  тому, 
в котором проживает Надежда Николаевна. 
И так получилось, что её инициатива по об-
лагораживанию двора никак не сочеталась 
с планами жильцов соседнего дома, кото-
рые желали видеть возле своих подъездов 
не самодельные скульптуры и дорожки 
с лавочками, а место для парковки авто-
мобилей. А на ту территорию, где они были 
вправе это сделать, не выходят подъезды, 
и автомобилистам это неудобно. Поэтому 
они всячески пытаются покуситься на тер-
риторию соседнего дома.

Противостояние между жильцами двух 
домов идёт уже несколько лет. Так, уси-
лиями «оппонентов» ещё в 2014 г. в доме 
№ 30 по ул. Сидоренко состоялось не-
законное собрание, на котором вместо 
Петровой переизбрали председателем 
другого человека, имевшего связи в ад-
министрации Центрального округа. С тем 
расчётом, чтобы отдать часть территории 
двора дома № 30 под парковку. Но Надежда 
Николаевна не оставила это дело, а обра-
тилась за помощью в совет председателей 
органов общественного самоуправления 
при Центральном округе, где ей помогли 
провести новое собрание, уже законным 
способом. На нём присутствовали жильцы 
дома № 30 и оставили свои подписи за со-
хранение деревьев. После этого Петрову 
восстановили в правах председателя.

В дальнейшем активисты противо-
борствующей стороны из дома по ул. 
Комсомольской решили действовать 
более радикально. Председатель со-
вета многоквартирного дома № 51/3 
по Комсомольской улице Денис Мишнёв 
тоже пришёл в совет председателей орга-
нов общественного самоуправления при 
Центральном округе и попросил посо-
действовать ему в устройстве парковки 
возле их дома. При этом он осознавал, что 
не имеет права располагать парковку на чу-
жой дворовой территории.

Вот что рассказала Елена Папулова, 
член этого совета:

— Мы в совете пытались урегулиро-
вать этот вопрос мирно. Я убеждала, что 
нужно не войной идти, а договориться 
с Надеждой Николаевной, потому что за-
кон весь на её стороне и у неё есть все под-
тверждающие документы. Никакого ново-
го межевания участков не проводилось, 
соответственно, как участок отводился 
под застройку изначально, такой он и есть, 
и его границы никто никаким образом 
не изменял. Но активисты дома № 51/3 
ни на какие разумные шаги идти и не пы-
тались. Они сказали, что Петрова больная 
на голову бабушка, что с ней договориться 
невозможно, и продолжали на неё давить. 
И когда Надежда Николаевна пыталась 
обустроить площадку, они ей вредили, 
портили фигуры на площадке, ломали 
их и воровали, пытались увезти ограж-
дение. Петрова обращалась в полицию, 
ходила по всем инстанциям. Но дальше 
деревья просто взяли и спокойно спи-
лили. Петрова вышла, всё сфотографи-
ровала, подошла к водителям, спросила 
документы, но у тех, разумеется, ника-
ких документов не было, и они ничего ей 
не предъявили, хотя должен быть наряд 
на вырубку. Тогда Надежда Николаевна 
вызвала полицию. Участковый рассказал, 

что жильцы дома № 51/3 показали ему 
только протокол, в котором они решили 
спилить деревья. Мы ему объяснили, что 
их протокол к территории дома № 30 
не имеет никакого отношения. И на кого 
это рассчитано, совершенно непонятно… 
Со своей стороны мы помогаем в право-
вой части, рассказываем, как правильно 
написать, куда пойти, что сказать, на чём 
настоять. И дальше не оставим это дело, 
а будем следить и доведём его до конца, 
потому что закон полностью на стороне 
Надежды Николаевны и всеми необходи-
мыми документами она располагает.

После того, как были спилены деревья, 
Надежда Николаевна пошла уже к про-
курору города Комсомольска-на-Амуре 
Борису Кононенко. Вот что он ответил 
редакции по этому поводу:

— Посмотрели по кадастру, эта терри-
тория является общей собственностью 
собственников дома № 30, в том числе 
и деревья. И получается, что это имуще-
ственный ущерб и, на мой взгляд, вполне 
возможно, уголовно наказуемое деяние. 
Там, насколько мне известно, вырубают-
ся деревья физическими лицами, а в их 
отношении прокуратура не имеет права 
проводить проверки, поэтому заявление 
Петровой было перенаправлено в УВД го-
рода Комсомольска-на-Амуре с тем, чтобы 
они провели проверку и при наличии либо 
отсутствии признаков уголовного или ад-

министративного правонарушения приня-
ли соответствующее решение.

Почему вообще стала возможной по-
добная ситуация? Жильцов дома № 51/3, 
конечно, можно понять. В век повальной 
автомобилизации желание иметь парков-
ку возле своего дома вполне естественно. 
Но в любом случае такое желание, а тем 
более его реализация, не должно нару-
шать закон. А по закону каждый много-
квартирный дом имеет свою территорию 
с чёткими границами, несмотря на то, 
что зачастую дома имеют общие дворы, 
дороги, внутриквартальные скверы и да-
же иногда несколько домов с разными 
адресами физически являются одним 
зданием. Расчёт территории каждого 
дома, отображённой на публичной ка-
дастровой карте, производился изначаль-
но при их строительстве ещё в советские 
времена и учитывает этажность дома, 
количество подъездов, квартир, жиль-
цов. Поэтому невозможно каким-либо 
самовольным образом отхватить часть 
территории другого дома без согласия их 
жильцов, сколько бы ни было лет предсе-
дателю, каких экономических и полити-
ческих взглядов бы он ни придерживался, 
сколько бы ни росло деревьев на их тер-
ритории и сколько бы предпринимателей 
ни проживало в доме, желающем устро-
ить парковку.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

Комментирует управление по фи-
зической культуре, спорту и моло-
дёжной политике администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре:

— Стадионы Комсомольска-на-Амуре 
действительно нуждаются в реконструк-
ции. Это связано с изменившимися 
правилами проведения матчей и обе-
спечения безопасности на спортивных 
объектах, что является федеральным 
распоряжением.

Что касается стадиона «Авангард», в на-
стоящее время проект реконструкции 
стадиона вышел на этап государственной 
экспертизы. В случае его успешного за-
вершения реконструкция стадиона может 
быть проведена в 2019 году. Она начнётся 
с установки на фасад специальных звуко-
изоляционных панелей, а также ремонта 
инженерных помещений. Кроме того, 
на прежнее место планируется вернуть 
информационное табло. В рамках второго 

этапа реконструкции стадион оборудуют 
освещением, которое позволит проводить 
футбольные матчи в вечернее время.

На стадионе «Металлург» проведение 
спортивных матчей также не разрешено 
из-за новых требований по безопасности 
спортивных объектов. Однако в настоя-
щее время ведутся работы по надлежаще-
му оборудованию спортивного объекта. 
Кроме того, в планах сдача в октябре ста-
диона «Смена».

ПОМОЙКА 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

По роду моей работы мне прихо-
дится постоянно ходить через строй-
площадку в Ленинском округе, где 
возводится детская больница. И всег-
да у меня очень тяжёлое, гнетущее 
впечатление от этого.

Вокруг площадки разбросаны ужас-
ные кучи мусора, которые портят вид. 
Здесь же до строительства была зелёная 
площадка, где и дети гуляли, а теперь всё 
захламлено. Я понимаю, что больнич-
ный комплекс очень нужен, но нельзя же 
превращать окружающее пространство 
в постапокалиптическую картину! К это-
му немалое старание прикладывают 
строители-мигранты, которые просто 
выбрасывают за забор стройплощадки 
продукты жизнедеятельности. Нужно 
создать людям человеческие условия, 
чтобы им не приходилось избавляться 
от мусора таким способом.

Мало того, здесь можно увидеть ку-
чи грунта, остатки стройматериалов. 
И ситуация постоянно ухудшается. Мы, 
жители округа, готовы потерпеть не-
устроенность в связи со строительством. 
Но почему мы должны жить в помой-
ке? Работы будут вестись не один месяц 
и даже, предполагаю, не один год, поэ-
тому свалка будет расти и расти. И нет 
гарантии, что после завершения работ 
всё будет убрано. Строители уедут, а мы 
останемся с кучами мусора.

Константин ФРОЛОВ, 
постоянный читатель 

газеты «Дальневосточный 
Комсомольск»

Мне 70 лет, и родился я в городе юно-
сти. Всю свою сознательную жизнь, на-
сколько я помню, в городе был большой 
футбол, отличная команда мастеров. 
Были и победы, и поражения, но всег-
да тысячи болельщиков с нетерпением 
ждали каждый матч любимой команды. 
Мы также гордились своим стадионом 
«Авангард», где кроме футбола проводи-
лись все юбилейные мероприятия, кон-
церты звёзд эстрады. Стадион находится 
в центре города, имеет неплохое цифро-
вое табло.

Потом по не совсем понятной причине 
матчи перенесли на стадион «Металлург», 
находящийся практически на окраине 
города и имеющий всего одну трибуну. 
Но верные болельщики добирались и сюда, 
трибуны полностью заполнялись. И вот оче-
редной сюрприз. Матчи «Смена» стала про-
водить в Хабаровске, так как наш стадион 
якобы нуждается в большом ремонте. Всё 

это тянется уже достаточно долго, 
никакого ремонта нет.

Президент присвоил нашему 
городу звание территории опе-
режающего развития. Многое, 
конечно, делается. Мы гордим-
ся своей набережной, драма-
тическим театром. При этом, 
правда, Дворец культуры ЗЛК 
многие годы стоит практически 
без части крыши.

Команда наша в этом сезоне за-
няла второе место, но, к сожалению, 
без своих почитателей. И всё это про-
ходит в год Чемпионата мира в России 
по футболу. Хотелось бы получить ответ 
по данному, на мой взгляд, неприятному 
факту от администрации города, края. Ждем 
возвращения команды на наш стадион.

С уважением 
Аркадий Яковлевич ЕРМАКОВ, 

пенсионер, ветеран труда

ЧТО ЛУЧШЕ — 
 ДЕРЕВЬЯ ИЛИ ПАРКОВКА?

Ответ на этот вопрос кажется очевидным для жильцов 
дома № 51/3 по Комсомольской улице, которые не только 
самовольно спилили деревья под парковку, но и сделали это 
на территории, относящейся к совершенно другому дому 
и распоряжаться которой они не имели никакого права.

ГДЕ ЖЕ НАШ ФУТБОЛ

?
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ ПЕРСПЕКТИВЫ

В планах руководства учреждения произвести комплекс-
ную реконструкцию здания, восстановление зрительного 
зала и прилегающей к зданию территории с соблюдением 
единой концепции всей площади.

Определены источники финансирования ремонта кровли 
здания, и уже в 2018 году КГБУ «Комсомольская-на-Амуре 
набережная р. Амура» планирует приступить к ремонту 
кровли. Предстоят проектные работы и поэтапная рекон-
струкция здания Дворца культуры. Для этого планируется 
привлечь федеральное и краевое финансирование.

В настоящее время уже начаты работы по временному 
приведению здания и прилегающей территории в эсте-
тически приемлемый вид. По информации начальника 
производственно-технического отдела, на данный момент 
производятся работы по приведению в порядок входных 
групп, лестничных сходов, бордюров, зелёного хозяйства 
(цветники, газоны). Произведена вырубка застарелых сор-
ных кустарников. Также до дня города будет выполнена 
контурная подсветка здания.

На данный момент на здании размещён самый большой 
в городе светодиодный медиаэкран размером 4,5х12м. 
Содержание видеороликов, транслируемых на экране, бу-
дет носить информационный характер.

ОТ ПОЖАРА ДО РЕМОНТА
Дворец культуры судостроителей является одним из глав-

ных культурных символов города. Во-первых, он самый 
крупный; во-вторых, один из самых старых (год строи-
тельства —  1944-й), ну и, наверное, всё-таки и красивый. 
По крайней мере, солидный и внушительный.

А уж сколько прошло через него людей, трудно сказать. 
В том числе и знаменитостей. Здесь играл джаз-трубач Эдди 
Рознер, выступал певец Александр Вертинский, ежегодно 
проходил фестиваль бальных танцев «Амурская мозаи-
ка», на который ведущим приглашали главного КВНщика 
страны Александра Маслякова. Кроме того при дворце 
работала первая в городе библиотека, существовало мно-

жество кружков технического творчества, спортивных 
секций. Одним словом, дворец был родным домом для 
тысяч комсомольчан.

Однако конец 90-х —  начало 2000-х обернулись для ДК 
недобрыми переменами. Новые хозяева жизни стали по-
степенно, но целенаправленно выживать культуру из его 
помещений. И как апофеоз в 2003 году случился большой 
пожар, в результате которого мы лишились крупнейшего 
зрительного зала. На крыше дворца засияла дырка, легко 
заметная жителям города и его гостям.

В начале 2013 года собралась небольшая инициативная 
группа, которая заявила о необходимости обратить на ДК 
пристальное внимание. Был написан десяток обращений 
во все возможные инстанции начиная с администрации 
города, продолжая Министерством культуры и президен-
том страны, а также к многочисленным жадным до денег 
собственникам дворца.

Была и предвыборная встреча губернатора края Вячеслава 
Шпорта с общественностью города, на которой был задан 
прямой вопрос и получен обнадёживающий ответ о том, что, 
если понадобится, «возьмем в краевую собственность и сами 
приведём в порядок». После этого началась масштабная про-
курорская проверка собственника ДК, обращение прокурора 
края в Арбитражный суд, который установил, что дворец был 
передан в собственность новым хозяевам по неадекватно 
заниженной цене и подлежит отчуждению.

Все эти разбирательства потребовали много времени. 
Время шло, в судьбе дворца по существу ничего не ме-
нялось. К сожалению, наша бюрократическая машина 
настолько мощна, что для того, чтобы просто сменить 
собственника, понадобилось 5 лет! Уже и не верилось. 
Однако факт налицо —  Дворец культуры судостроителей 
стал собственностью Хабаровского края, а это значит —  
частичкой каждого из нас.

НЕ ЗАБЫТЬ ПРО КУЛЬТУРУ
Посетители ДК могли заметить на входе двух львов. Между 

прочим, каждый весит 2 тонны. Будем надеяться, что они 
станут символическими охранниками Дворца культуры. 
Также общественность города надеется, что дворец про-
должит свою жизнь именно как очаг культуры. Именно 
для этого и ради этого будут проведены все необходимые 
ремонты и реконструкции. Во дворце должен будет поя-
виться полноценный творческий коллектив, достойный 
своих предшественников. Призываем всех комсомольчан 
принимать активное участие в жизни и судьбе дворца!

Антон ЕРМАКОВ

КРЫШУ ДК СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
ОТРЕМОНТИРУЮТ!

Дворец культуры судостроителей распоряжением министерства инвестиционной 
и земельно-имущественной политики Хабаровского края от 11 мая 2018 года принят 
в краевую собственность и передан в оперативное управление КГБУ «Комсомольская-
на-Амуре набережная р. Амура».
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Äàëüíåâîñòî÷íûé
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊСКАЗКА СТРАНСТВИЙ

ИЗ РАСЧЁТА НА ГРУППУ 
В 10 ЧЕЛОВЕК 
ПЛЮС‑МИНУС 2 ВОДИТЕЛЯ

1 Стартовать лучше в понедельник. 
У моряков это дурная примета, 
а корабли английского военного 

флота начиная с XVIII века в этот день не-
дели вообще не покидают порта —  но вас 
это не касается, вам можно.

2 Возьмите с собой запас еды в 3–5 
раз больше, чем требуется. Да, бу-
дет тяжеловато грузить, зато если 

застрянете где-нибудь, будете спокойны 
за питание.

3 На летнем Баджале вам понадобит-
ся транспорт вроде «Урала» (лучше, 
конечно, КамАЗ или сразу танк, 

но смотрим на вещи реально). А ему нужно 
дизельное топливо. Обязательно купите 400 
литров соляры в Комсомольске, чтобы по-
том везти их до самого пункта назначения. 
Уж поверьте, так выйдет дешевле.

4 Из расчёта, что в экспедиции 2 
автомобиля —  УАЗ-«таблетка» 
и японский внедорожник, людей, 

рюкзаки и провизию загрузите в «таблетку», 
а к внедорожнику прицепите старую, непо-
нятно откуда взятую телегу. На неё погрузи-
те 200-литровые бочки с топливом. Теперь 
можно отправляться в путь.

5 Когда в обед телега пробьёт коле-
со, не отчаивайтесь. Остановитесь 
в неизвестном селе, поищите ши-

номонтажную мастерскую и, если найдёте, 
договоритесь о ремонте. Постарайтесь за-
менить колесо, не снимая бочки с телеги. 
Езжайте дальше.

6 Через несколько часов у теле-
ги сломается тяга. Не пытайтесь 
тормозить едущих мимо водите-

лей —  никто не возьмёт на борт 400 литров 
горючки. Корпус телеги заварить на без-
людной трассе в глуши тоже практически 
невозможно. Да и долго придётся ждать, 
чтобы хоть одна машина появилась на гори-
зонте. Спросите свою команду, возможно, 
у кого-то есть знакомый с грузовиком в од-
ной из окрестных деревень. Когда таковой 
найдётся, позвоните ему со спутниково-
го телефона. Если его нет, отправляйтесь 
на ближайшую сопку, чтобы там поймать 
мобильную связь, и позвоните. Попросите 
знакомого приехать за вами. Узнайте, что 
он, оказывается, в Комсомольске, и продол-
жайте упрашивать. После этого разделите 
группу: пусть основная команда отправля-
ется к месту выгрузки и попутно снимает 
кадры для фильма. А вы ждите.

7 Скоро у УАЗа застучит в мото-
ре. Не пугайтесь. Он сломается, 
но не сразу —  вы должны успеть до-

ехать до Берёзового. В машине вас 8 человек. 
Когда двигатель заглохнет, не разгружайте её 
от рюкзаков и еды, а толкайте прямо так, к то-
му дому, где живёт один из участников вашей 
команды. Если вы не знаете, кто это, спро-
сите —  он должен быть там. Не пытайтесь 
связаться с оставшейся на дороге группой, 
не всё же время им сидеть на сопке и ждать 
вашего звонка. Просто верьте в лучшее.

8 Притолкайте бесполезный транс-
порт к гостинице, там оставьте во-
дителя. Вспомните, что Берёзовый 

стоит на бамовской ветке, где ходят поезда. 
Спросите, у скольких участников экспеди-
ции есть паспорта. Не удивляйтесь, что 
их нет —  люди ведь в тайгу ехали, а зачем 
в тайге документы? Спросите, кто взял 
с собой деньги… М-да… Ладно, не плачьте, 
что-нибудь придумаете.

9 Свяжитесь с другом участника 
экспедиции, который на грузо-
вике выехал из Комсомольска 

в Берёзовый. Узнайте, что грузовик 
у него не пустой, а загружен цементом. 
Спросите, какова грузоподъёмность 
его транспорта. Получите ответ —  тон-
на. Поинтересуйтесь, сколько в кузове 
цемента. Получите ответ —  две тонны. 
Не переживайте, лучше сообщите ваше-
му знакомому, что ему нужно погрузить 
ещё 400 литров соляры сверху. Потерпите 
2 минуты.

10 Идите на железнодорожный 
вокзал. Узнайте, что до села 
Джамку ходит рабочий по-

езд, который развозит трудящихся на ли-
нии. Выясните расписание. Сверьте часы: 
сейчас 9 вечера, в 10 часов поезд встанет 
в Берёзовом, а в направлении Джамку 
отправится только в 5 утра. Подумайте, 
где будете ночевать. Предложите голосо-
вать участникам группы, попытавшись их 
таким образом развеселить, а то что-то 
лица хмурые.

11 Идите договариваться с про-
водниками на рабочем поез-
де. Говорите, что вы бедные 

туристы без денег. А запах объясните тем, 
что ваша группа не пьёт, а только немного 
поела черемши. Настаивайте, не уходите 
после того, как вас пошлют в первый раз. 
Должно сработать. Чуть позже успокойте 
проводника, когда он увидит, что вме-
сто двух купе вы заняли четыре, т. к. два 
пришлось заставить едой (вы ведь взяли 
впрок!) и рюкзаками.

12 Ещё раз дозвонитесь до знако-
мого на грузовике. Узнайте, 
что он тоже пробил коле-

со, причём уже во второй раз. Поэтому он 
не только не забрал оставшуюся группу, 
но даже и близко до них не доехал. Спустя 
полчаса перезвоните. Примите известия, что 
во время починки колеса грузовик рухнул 
на домкрат, и теперь ваш знакомый тормозит 
каждого водителя, прося помощи.

13 Вы тем временем договоритесь 
с проводниками, что перено-
чуете прямо в вагоне. Опять 

напомните, что денег у вас нет. Делайте жа-
лобные глаза. Должно сработать.

14 Примите звонок от оставшейся 
группы и порадуйтесь, что гру-
зовик всё-таки взял груз на борт 

и с молитвой продвигается к вам. Выслушайте 
новое задание: договориться о погрузке бочек. 
Не материтесь прямо в трубку —  подождите, 
когда на том конце её повесят.

15 Спросите у членов вашей 
группы, кто в жизни гре-
шит, что вам аж так везёт? 

Настаивайте на поисках грешника. Если 
найдёте, хорошенько отлупите, если нет —  
коситесь на всех подозрительно.

16 Идите договариваться с про-
водником насчёт погрузки 
бочек. Аргументируйте тем, 

что у поезда есть грузовая платформа, всю 
погрузку вы сделаете сами, а чтобы никто 
не увидел, вы закроете бочки тентом.

17 Дождитесь знакомого на гру-
зовике и оставшуюся группу. 
Попросите водителя внедо-

рожника отвезти сломанную телегу како-
му-нибудь мастеру из Берёзового. Узнайте, 
что уже час ночи, а ему нужно быть в 8 утра 
на работе в Горном. Попросите ещё раз (сде-
лав жалобные глаза).

18 Остановите одного из тури-
стов вашей группы, который 
уже собирается слинять и уе-

хать с водителем внедорожника обратно 
в город. Убедите его, что приключения —  это 
здорово, кроме того, они только начинаются. 
Не обращайте внимания на вопли, продол-
жайте уговаривать.

19 Погрузите 200-литровые бочки 
на платформу. Не ищите отго-
ворок, что вас всего 3 челове-

ка —  и трое справятся с такой задачей!

20 Помните, что, когда вы до-
стигнете нужной вам стан-
ции, на разгрузку этих бочек, 

всей еды, рюкзаков и прочего у вас будет 5 
минут. Хорошенько спланируйте, как вы 
будете носиться туда-сюда, перемежая мат 
человеческими словами.

21 Блаженно смотрите вдаль 
уезжающему внедорожни-
ку, стоя в тамбуре вагона. 

Расслабьтесь первый раз за весь день. Когда 
кто-то вас спросит, понадобится ли нам 
верёвка для разгрузки бочек с платформы, 
ответьте, самозабвенно улыбаясь: «Бог его 
знает, что нам может понадобиться. С такими 
маршрутами никогда не угадаешь».

ПРИМЕЧАНИЕ: Ес ли вы ник уда 
не собираетесь ехать (и уж тем более 
на Баджальский хребет), вместо данной 
инструкции посмотрите документальный 
фильм «Баджал» производства «Планета 
Тайга», когда он станет доступен для про-
смотра.

Дмитрий МАТЮХИН

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО БАДЖАЛА.
ИНСТРУКЦИЯ ИЗ 21 ПУНКТА
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО БАДЖАЛА.
ИНСТРУКЦИЯ ИЗ 21 ПУНКТА

Если вы команда 
путешественников-
видеографов, которая 
снимает документальные 
фильмы о природных, 
исторических и культурных 
достопримечательностях 
Хабаровского края 
и которая собралась 
в свою самую трудную 
и сложную экспедицию 
на Баджальский хребет, 
то эта инструкция вам 
подойдёт. Следуйте ей 
неукоснительно, идя 
пункт за пунктом, и вы 
обязательно достигнете 
успеха (проверено).

ВАЖНО: 
ИНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНА ДЕТЯМ, БЕРЕМЕННЫМ, ЛЮДЯМ 
С БОЛЕЗНЯМИ СЕРДЕЧНО‑СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И СЛАБЫМИ НЕРВАМИ.
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ЗАВОД 
УНИКАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Но настоящая подготовка к строитель-
ству началась, конечно, раньше. Вначале 
завод нужно было «нарисовать на бумаге», 
создать его проект. Амурский судострои-
тельный называют советским судострои-
тельным заводом первого поколения.

К 1932 году у молодого советского го-
сударства ещё не было собственной но-
вой судостроительной промышленности. 
Царский флот понёс серьёзные потери 
в русско-японской войне. Необходимо 
было возрождать судостроение едва ли 
не с нуля. Тем более что это происхо-
дило в крайне мало освоенном регио-
не —  дальневосточном крае. Никто ещё 
не строил заводов на такой реке, как Амур. 
И, тем не менее, задача была выполнена. 
Принципы, заложенные в строительство 
завода, стали примером для всего миро-
вого судостроения. И всё это благодаря од-
ному человеку —  корабельному инженеру 
Владимиру Костенко. Это был специалист 
царской школы, впитавший в себя лучшие 
инженерные традиции.

Конечно, Костенко работал в большом 
коллективе, был главным инженером ле-
нинградской организации «Проектверфь». 
Кто-то может сказать, что я переоцени-
ваю роль отдельной личности в истории. 
Но гениальные инженерные идеи, ноу-хау 
не приходят коллективно в десятки голов. 
Непростые природные условия реки Амур, 
в том числе 10-метровые паводки, о кото-
рых было известно заранее, заставили ин-
женера Костенко мыслить нестандартно. 
Классические наклонные стапеля, по ко-
торым корабли со времён Колумба и Петра 
Первого спускали на воду, должны были бы 
на Амуре достигать почти полукилометро-
вой длины и не гарантировали безопасного 
спуска судна.

Кроме того, достраивать суда непосред-
ственно в Амуре также было бы затруд-
нительно, уж больно неспокойна наша 
река. Поэтому очень кстати рядом с селом 
Пермским оказалось Большое Силинское 
озеро, которое Владимир Полиевктович 
превратил в заводской бассейн. Далее он 
отказался от наклонных стапелей и приду-
мал строить суда в сухих утеплённых доках 
до практически полной готовности. В на-
ших климатических условиях такое реше-
ние оказалось правильным. По готовности 
корабля док затапливается, и судно выходит 
по воде в бассейн-озеро.

Словом, вся технология была не просто 
передовой, а уникальной. Завод, можно 
сказать, стал экспериментальной площад-
кой, и, как показало время, эксперимент 
реализовался вполне удачно. Но если в на-
чале своей жизни это был самый совре-
менный завод в мире, то что мы можем 
сказать сейчас?

АСЗ 2.0
В конце текущего года на заводе долж-

на закончиться модернизация основных 
фондов предприятия —  корпусов и цехов. 

Закупается новое современное оборудова-
ние, станки. Ведь износ станков составлял 
до 80 %. В итоге модернизации должна по-
лучиться компактная верфь, то есть новый 
периметр внутри завода, где будет сосре-
доточено основное производство, работа 
непосредственно на кораблях. Вне этого 
периметра будет только вспомогательное 
производство. Обо всём этом нам рассказал 
экс-главный инженер завода Анатолий 
МОДЕСТОВ, с которым мы поговорили 
также и о перспективах завода.

— Анатолий Александрович, правиль-
но ли я понимаю, что модернизация ка-
сается в первую очередь износа фондов, 
а не сути технологического процесса?

— Конечно, корабли будут строить 
так же, как и раньше. Но оборудование 
будет использоваться современное, про-
грессивное.

— А не осложняет ли рентабельность 
нашего Амурского судопроизводства 
необходимость наличия морской сда-
точной базы? Или такие базы есть 
у многих судостроительных предпри-
ятий страны?

— Как правило, каждый завод, ко-
торый не стоит у моря и не выпускает 
суда непосредственно для того места, 
где он находится, имеет сдаточную ба-
зу. В идеальном варианте она должна 
использоваться только для проведения 

ходовых испытаний и необходимого 
в случае поломок ремонта. Мы ведь 
не можем провести ходовые испытания 
корветов на Амуре из-за их большой 
осадки. Но строить корабль необходи-
мо полностью на заводе. Происходит ли 
так в реальности? Трудно сказать, ведь 
за последние 10 лет завод сдал лишь два 
корабля.

— АСЗ по-прежнему убыточный завод? 
Как вывести его из этого состояния?

— Если бы не тянули на дно старые дол-
ги, думаю, что предприятие могло бы ра-
ботать без убытков и с прибылью. Но для 

этого необходимо сдавать минимум 2 
судна в год. Тут нужно понимать следую-
щее —  цикл строительства разных судов 
от 7 месяцев до 3 лет. То есть горизонт 
планирования должен быть на 3 года, 
а желательно видеть ещё и дальнейшую 
перспективу, новые корабли должны 
закладываться регулярно. Безусловно, 
большую роль играет цена продукта, а она 
зависит от серийности. Не секрет, что го-
ловной корабль проекта стоит максималь-
но дорого. А вот себестоимость последую-
щих уже снижается. Она может достигнуть 
минимума начиная с 3-го, а может, и с 5-го 
или 12-го, в зависимости от размера судна. 
Поэтому заказ на 1–2 судна невыгоден, он 
очень дорогой.

Например, приходят к нам рыбаки с за-
казом построить рыбопромысловое судно. 
Когда говорим цену, они отвечают —  доро-
го. Закажите три судна. Отвечают —  нам 
нужно одно. Видимо, на это у них есть 
свои резоны. Министерство обороны сей-
час тоже не «шикует», интересуется ценой. 
Наши корветы, к сожалению, не предус-
матривают роста, серийности. А вот ана-
логичная Амурскому заводу Северная 
верфь Санкт-Петербурга строит такие же 
корветы проектов 20380, 20385, и заложи-
ли корвет проекта 20386. У них они стоят 
уже дешевле, и Минобороны, конечно, это 
учитывает. К тому же на Дальнем Востоке 
ещё и существенное транспортное «плечо» 
в себестоимости.

— Как вы думаете, что же позволяло 
АСЗ в 60-е годы выпускать по две подво-
дные лодки в год?

— Серьёзное планирование работы, 
серийность, отработка навыков. Первый 
корабль строится всегда сложно, а к пятому 
уже «пекутся» как пирожки. И, конечно, 
кадровая стратегия была на высоте, вос-
питание рабочих кадров, наставничество. 
Чтобы воспитать необходимого заводу 
специалиста, нужно много времени.

— Анатолий Александрович, Вла-
димир Костенко говорил: «Надо при-
знать, что постройка завода на реке 
с переменным горизонтом до 10 метров 
(паводки) внесла много добавочных 
трудностей, которые хотя и были пре-
одолены технически, но вызвали боль-
шие добавочные капиталовложения. Это 
было допустимо для столь дорогих ко-
раблей, как боевые единицы, но для по-
стройки транспортных и промысловых 
кораблей для Тихого океана эти затраты 
будут крайне обременительны». Что вы 
об этом думаете?

— В 30-е годы у государства был вы-
бор между финансовой рентабельностью 
и военной стратегией, и государство 
сознательно пошло на затраты во имя 
стратегии. Сейчас, наверное, такой 
стратегической важности, которая бы-
ла в 30-е, у завода уже нет. Но мы имеем 
исторический завод с хорошими традици-
ями —  технологический центр Дальнего 
Востока, подобных заводов здесь больше 
нет. Но если сейчас нет такой военной 
стратегии, то можно строить другое. 
Реки —  это транспортные артерии, они 
позволяют развивать регионы. Но посмо-
трите на Амур —  у нас нет речного фло-
та… Тот, который был, уже выработал ре-
сурс, а нового не создаётся. К сожалению, 
я знаю о том, что и, например, на Волге 
такие же проблемы. Всё потому, что нет 
государственной программы обновления 
речного транспорта. А ведь водные пе-
ревозки —  самые рентабельные, и АСЗ 
мог бы обходиться уже без сдаточной ба-
зы, если бы строил речные суда для Амура. 
Да и до Урала в стране нет судостроитель-
ных заводов, а рек много.

Антон ЕРМАКОВ

ДВЕ ЭПОХИ АСЗ
Амурский судостроительный завод был заложен 12 июня 
1933 года, чем дал начало развитию всего нашего города. 
Первые строители Дальпромстроя —  Дальневосточного про-
мышленного строительства, организации, которая строила 
завод, высадились у пристани села Пермского, как известно, 
10 мая 1932 года. В непростых природных условиях, при пло-
хой организации, дефиците кадров и инструментов им удалось 
чуть больше чем за год завершить подготовительные работы 
и приступить непосредственно к строительству завода.

Бюст Владимира Костенко в заводском музее
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
17.50	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	(18+)
02.00	 Т/с	«ИНФОРМАТОР»	(16+)
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
17.50	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	(18+)
02.00	 Т/с	«АМЕРИКАНЕЦ»	(16+)
04.00	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 20 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
17.50	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	(18+)
02.00	 Х/ф	«КОДЕКС	ВОРА»	(16+)
04.00	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
17.50	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	(18+)
02.00	 Т/с	«ЗАЖИГАНИЕ»	(16+)
03.50	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
16.00	 Т/с	«БЕЗУМНЫЙ	ГОРОД»	(16+)
18.10	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Х/ф	«РЭМБО‑3»	(16+)
21.30	 Х/ф	«НОВИЧОК»	(16+)
23.50	 Т/с	«ГРИНГО»	(18+)
01.40	 Т/с	«СИРИАНА»	(18+)
04.00	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
09.30	 Х/ф	«СЕРДЦА	В	АТЛАНТИДЕ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«НОВИЧОК»	(16+)
13.50	 Х/ф	«РЭМБО‑3»	(16+)
15.45	 Т/с	«ШПИОН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ТУМАН»	(16+)
22.30	 Х/ф	«15	МИНУТ	СЛАВЫ»	(16+)
00.45	 Т/с	«ОПРАВДАННАЯ	ЖЕСТОКОСТЬ»	(18+)
02.30	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
11.30	 Т/с	«ШПИОН»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ТУМАН»	(16+)
18.15	 Х/ф	«ТУМАН‑2»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(12+)
23.30	 Х/ф	«РОК‑Н‑РОЛЬЩИК»	(16+)
01.45	 Т/с	«ГРИНГО»	(18+)
03.40	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
06.00	 «Легенды кино». Любовь Полищук (6+)
06.50	 «Легенды кино». Георгий Бурков (6+)

08.05	 Т/с	«1941»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«1941»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«1941»	(16+)
16.00	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(12+)
18.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 Д/с	«НЮРНБЕРГ»	(16+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПО	СЛЕДАМ	

ЯНТАРНОЙ	КОМНАТЫ»	(12+)
21.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ВАЛЕРИЙ	

ЧКАЛОВ.	ПОСЛЕДНИЙ	ВИРАЖ»	(12+)
22.10	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ГИБЕЛЬ	

АРКАДИЯ	ГАЙДАРА»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»
01.15	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	(12+)
02.50	 Частная жизнь
04.50	 Д/ф	«ГОМБОЖАБ	ЦЫБИКОВ.	ПАЛОМ‑

НИК	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

06.00	 «Легенды армии». Андрей Гречко (12+)
06.50	 «Легенды армии». Леонид Волын‑

ский (12+)
08.05	 Т/с	«1941»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«1941»	(16+)
12.00	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
16.10	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
18.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 Д/с	«НЮРНБЕРГ»	(16+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Улика из прошлого». Григорий 

Распутин (16+)
21.25	 «Улика из прошлого». «Ванга. Тай‑

на последнего предсказания» (16+)
22.10	 «Улика из прошлого». Диана (16+)
23.15	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	ДНЕВНОЙ	

СЕАНС»
01.05	 Х/ф	«КРУГ»
02.55	 Х/ф	«УДАР!	ЕЩЕ	УДАР!»
04.50	 Д/ф	«СОЛДАТСКИЙ	ДОЛГ	МАРША‑

ЛА	РОКОССОВСКОГО»	(12+)
СРЕДА, 20 ИЮНЯ

06.00	 «Легенды космоса». Сергей Коро‑
лёв (6+)

06.50	 «Легенды космоса». «Союз‑11» (6+)
08.05	 Т/с	«1942»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«1942»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«1942»	(16+)
16.15	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306»	(6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306»	(6+)
18.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 Д/с	«НЮРНБЕРГ»	(16+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ВТОРОЙ	

ФРОНТ:	ЛУЧШЕ	ПОЗДНО,	ЧЕМ	НИ‑
КОГДА»	(12+)

21.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ГЛАВ‑
НЫЙ	ГОЛОС	СТРАНЫ.	ТАЙНА	
ЛЕВИТАНА»	(12+)

22.10	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЖУКОВ	
В	ОДЕССЕ.	ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ»	
(12+)

23.15	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ТЫ	ДОЛЖЕН	ЖИТЬ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«ГОДЕН	К	НЕСТРОЕВОЙ»

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
06.00	 «Последний день». Эльдар Ряза‑

нов (12+)
06.50	 «Последний день». Виталий Соло‑

мин (12+)
08.05	 Т/с	«1942»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«1942»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«1942»	(16+)
16.00	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
16.25	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	(12+)
18.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 Д/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	«ВОСЬМЕРКА»
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Код доступа». Джулиан Ассанж (12+)
21.25	 «Код доступа». Виктор Черномыр‑

дин (12+)
22.10	 «Код доступа». Эдвард Сноуден (12+)
23.15	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ‑

ВАТЬ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	

(12+)
02.45	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
04.35	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ	НЕУЛОВИ‑

МЫХ»	(16+)
ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

05.20	 Х/ф	«ЗИМОРОДОК»	(6+)
07.30	 Т/с	«БЛОКАДА»
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БЛОКАДА»
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БЛОКАДА»
15.00	 Х/ф	«БРЕСТСКАЯ	КРЕПОСТЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«БРЕСТСКАЯ	КРЕПОСТЬ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 «Главный день». «Бессмертный 

полк» (12+)
19.25	 Х/ф	«БУДУ	ПОМНИТЬ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЛАМЯ»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ИДИ	И	СМОТРИ»	(16+)
03.00	 Д/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ФАШИЗМ»	(16+)

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
05.35	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ‑

ВЫМ»	(12+)
06.55	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»
09.00	 Новости дня

09.15	 «Легенды музыки». Михаил Танич (6+)
09.40	 «Последний день». Надежда Ру‑

мянцева (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«БРИЛЛИАН‑

ТОВАЯ	МАФИЯ»	(12+)
11.50	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
12.15	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	«ЮЖ‑

НЫЙ	ГРОМ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	«ЮЖ‑

НЫЙ	ГРОМ»	(12+)
15.30	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
05.35	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». Джордж Сорос (12+)
12.25	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАН‑

НОСТЕЙ»
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАН‑

НОСТЕЙ»
14.05	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/ф	«ТАРАН»	(12+)
20.15	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
23.30	 Т/с	«ЛЕГЕНДЫ	ВОЙНЫ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«РАСПИСАНИЕ	НА	ПОСЛЕЗАВТРА»
03.25	 Х/ф	«МИНУТА	МОЛЧАНИЯ»	(12+)
05.20	 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ЖЕНА	ОФИЦЕРА»	(12+)

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	ЕВЫ»	(16+)
08.05	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ЖЕНА	ОФИЦЕРА»	(12+)

СРЕДА, 20 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	ЕВЫ»	(16+)
08.05	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«Я	ТЕБЯ	ЛЮБЛЮ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Мультфильмы
06.00	 Т/с	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	ЕВЫ»	(16+)
08.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
14.20	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«Я	ТЕБЯ	ЛЮБЛЮ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ХОЛОСТЯК»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА»	(12+)
23.40	 «Большая разница» (16+)
02.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НИКОЛАЙ	КА‑

РАЧЕНЦОВ»	(12+)
02.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ДЖУНА»	(12+)
03.45	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НИКОЛАЙ	

РЫБНИКОВ»	(12+)
04.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АНАСТАСИЯ	

СТОЦКАЯ»	(12+)
05.00	 «Алые паруса»‑2018 (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
08.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АНАСТАСИЯ	

СТОЦКАЯ»	(12+)
08.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МАРАТ	БАША‑

РОВ»	(12+)
09.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МИХАИЛ	ЕВ‑

ДОКИМОВ»	(12+)
10.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВАЛЕРИЙ	ЗО‑

ЛОТУХИН»	(12+)
11.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НАТАЛЬЯ	АН‑

ДРЕЙЧЕНКО»	(12+)

11.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ДМИТРИЙ	ДЮ‑
ЖЕВ»	(12+)

12.45	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ТАИСИЯ	ПОВА‑
ЛИЙ»	(12+)

13.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	РИММА	МАР‑
КОВА»	(12+)

14.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСАНДР	
МИХАЙЛОВ»	(12+)

15.20	 Т/с	«СПЕЦЫ»	(16+)
00.15	 Т/с	«ХОЛОСТЯК»	(16+)
03.55	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«STAND	UP.	ЮЛИЯ	АХМЕДОВА»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«STAND	UP.	ЮЛИЯ	АХМЕДОВА»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 20 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 «Большой завтрак» (16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ДЖОН	КЬЮ»	(16+)
03.20	 «THT‑Club» (16+)
03.25	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«В	СМЕРТЕЛЬНОЙ	ОПАСНО‑

СТИ»	(16+)
06.10	 Д/ф	«РОЖДЕННЫЕ	НА	ВОЛЕ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ
07.00	 М/ф	«Волшебный	меч»	(12+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«НЕЗАБЫВАЕМОЕ»	(16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ШПИОН»	(16+)
23.15	 Дом‑2. Город любви
00.20	 Дом‑2. После заката
01.20	 Т/с	«КРУЧЕНЫЙ	МЯЧ»	(16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Comedy Woman
14.30	 Х/ф	«ШПИОН»	(16+)
17.00	 Т/с	«ЭДДИ	«ОРЕЛ»	(16+)
19.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Комик в городе». «Воронеж» 

Юмористическая передача (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Казань» Юмо‑

ристическая передача (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПЛУТО	

НЭША»	(12+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)

05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.25	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
06.45	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
10.05	 М/ф	«АИСТЫ»	(6+)
11.55	 Х/ф	«ЭРАГОН»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ДВАДЦАТЬ	ОДНО»	(16+)
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	НА	ВЕДЬМ»	(18+)
02.40	 Х/ф	«ВОТ	ЭТО	ЛЮБОВЬ!»	(16+)
04.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.35	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА»	(0+)
11.25	 Х/ф	«ДВАДЦАТЬ	ОДНО»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПРОГУЛКА»	(12+)
23.30	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»	(18+)
03.05	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.35	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СРЕДА, 20 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА‑2»	(12+)
11.30	 Х/ф	«ПРОГУЛКА»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ‑

НА»	(16+)
23.30	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ХУАДУ.	ЛЕЗВИЕ	

РОЗЫ»	(12+)
03.05	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.35	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ‑

НА»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО‑ИТАЛЬЯН‑

СКИ»	(12+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА‑2»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ВСЁ	И	СРАЗУ»	(16+)
04.35	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.35	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	В	БРИ‑

ТАНИИ»	(6+)
11.45	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО‑ИТАЛЬЯН‑

СКИ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО»	(16+)
01.40	 Т/с	«БОЕВОЙ	КОНЬ»	(12+)
04.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
06.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.10	 М/ф	«СЕМЕЙКА	МОНСТРОВ»	(6+)
14.00	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.25	 Х/ф	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА»	(12+)
19.20	 М/ф	«ДИКИЕ	ПРЕДКИ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«РИДДИК»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ЭКВИЛИБРИУМ»	(16+)

01.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА»	(12+)
03.35	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
05.25	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 «Шоу выходного дня» (16+)
10.35	 М/ф	«ДИКИЕ	ПРЕДКИ»	(6+)
12.15	 Х/ф	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА»	(12+)
14.10	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«РИДДИК»	(16+)
18.45	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ‑2.	ЗОЛОТАЯ	АР‑

МИЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ИНТЕРСТЕЛЛАР»	(16+)
00.25	 Х/ф	«АПОЛЛОН‑13»	(12+)
03.10	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
04.55	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.25	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • Гараж в районе налого-
вой по ул. Кирова. 5000 руб. 
Т. 8-914-179-02-91.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Большой 2-камерный хо-
лодильник Samsung в отл. 
сост. Хорош для торговой 
точки. Т. 8-914-418-19-43.

 • Электр. швейную ма-
шинки, отечественную 
и импортную. Т.: 55-48-45, 
8-914-182-45-33.

 • Т е л е ф о н  с т а ц и о -
нарный «Панасоник». 
Т. 8-924-917-15-17.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Пуфик, б/у, в хор. сост., 
с ящиком внутри. 850 руб. 
Т. 8-924-317-25-66.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Полушубок норковый 
жёлто-коричневый, с ка-
пюшоном, р-р 50–52. 
Т. 8-963-827-25-05.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки 2-х ко-
бельков средних размеров, 
крепкие, морозоустойчи-
вые, подойдут для охраны. 
Т. 8-924-317-25-66.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Плойку для укладки 
волос с сенсорным управ-
лением. Новая. 1500 ру-
блей. Т.: 8-914-178-26-17, 
8-968-172-37-51.

 • Книги: 8 томов Конан 
Дойла за 400 рублей. 
Т. 8-924-15-17.

 • Дёшево комнатные цве-
ты. Т. 8-924-317-25-66.

 • Канистры, б/у, ёмко-
стью 20 л, 3 шт. Цена дого-
ворная. Т. 8-914-418-19-43.

 • Трубы 3 и 5 м; 2 колена 
к печке дровяной диам. 
110 мм. Цена договорная. 
Т. 8-914-418-19-43.

 • В а н н у  н а д у в н у ю 
для мытья в кровати + 
компрессор, надувная 
подушка,  душ,  шлан-
ги. Новая, в упаковке. 
Т. 8-924-917-15-17.

 • Крес ло пов оротное 
для помывки в ванне. 
Т. 8-924-917-15-17.
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06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.30	 «Время покажет» (16+)
19.55	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
23.35	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
01.00	 «Познер» (16+)
02.10	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Туниса —  сборная Англии.

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
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Х/ф	«ТЁТЯ	МАША»	(12+)
00.00	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.35	 «Судьба человека» (12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.25	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Реакция» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 «Поздняков» (16+)
00.10	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Николай 

Крючков
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«СЭКИГАХА‑

РА.	БИТВА	САМУРАЕВ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«ВЫСОКАЯ	НАГРАДА»
09.40	 Д/ф	«БОРДО.	ДА	ЗДРАВСТВУЕТ	БУР‑

ЖУАЗИЯ!»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Вокруг смеха
12.25	 Х/ф	«СЕМЬ	СТАРИКОВ	И	ОДНА	ДЕВУШКА»
13.45	 Черные дыры. Белые пятна
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д. Шостакович. Симфония № 8. 

Государственный академический 
симфонический оркестр России имени 
Е. Ф. Светланова. Дирижер В. Юровский

16.15	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑
ронтовые заметки

16.45	 Агора
17.45	 Д/ф	«ГРАХТЫ	АМСТЕРДАМА.	ЗОЛОТОЙ	

ВЕК	НИДЕРЛАНДОВ»
18.00	 Наблюдатель
19.00	 Д/с	«КРЫМ.	ЗАГАДКИ	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	

«БАКЛА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МАГИЯ	ЗВУКА	И	ЧУДЕСА	НАУКИ»
21.30	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор‑

трет неизвестной»
21.40	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Неверный звук»

22.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«РУССКИЙ	ВАСИЛИЙ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Вокруг смеха
01.00	 Д/ф	«ОРАНИЕНБАУМСКИЕ	ИГРЫ»
01.40	 Д. Шостакович. Симфония № 8. 

Государственный академический 
симфонический оркестр России имени 
Е. Ф. Светланова. Дирижер В. Юров‑
ский

02.45	 Д/ф	«ДЖОТТО	ДИ	БОНДОНЕ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.30	 «Время покажет» (16+)
19.55	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
23.35	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
00.40	 Вечерний Ургант
01.15	 Х/ф	«ЖГИ!»	(16+)
03.00	 Х/ф	«УМЕРЕТЬ	МОЛОДЫМ»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф	«УМЕРЕТЬ	МОЛОДЫМ»	(16+)
05.10	 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
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Х/ф	«ОЛЮШКА»	(12+)
23.50	 «Быть в игре» (12+)
01.45	 «Судьба человека» (12+)
02.50	 «60 Минут» (12+)
03.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 Рос‑

сия —  Египет

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.25	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Реакция» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
00.55	 «Место встречи» (16+)
02.50	 Квартирный вопрос (0+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Ольга Жиз‑

нева
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва музыкальная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
09.00	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	«ПО‑

ГРАНИЧНАЯ	ПОЛОСА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«СЕГОДНЯ	И	ЕЖЕДНЕВНО.	ЮРИЙ	

НИКУЛИН	И	МИХАИЛ	ШУЙДИН».	«ЭКРАН»
12.20	 Д/ф	«ОРАНИЕНБАУМСКИЕ	ИГРЫ»
13.00	 «Сати. Нескучная классика…» с Андра‑

шем Шиффом
13.40	 Д/ф	«МАГИЯ	ЗВУКА	И	ЧУДЕСА	НАУКИ»
14.30	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«РУССКИЙ	ВАСИЛИЙ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	«ПО‑

ГРАНИЧНАЯ	ПОЛОСА»
15.55	 Эрмитаж
16.20	 2 ВЕРНИК 2
17.05	 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20	 «Записная книжка хроникера. Дмитрий 

Федоровский». Глава 1‑я
17.45	 Д/ф	«БРЮГГЕ.	СРЕДНЕВЕКОВЫЙ	ГО‑

РОД	БЕЛЬГИИ»
18.00	 Наблюдатель
19.00	 Д/с	«КРЫМ.	ЗАГАДКИ	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	

«КЫЗ‑КЕРМЕН	И	ТЕПЕ‑КЕРМЕН»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«АРХИТЕКТУРА	И	ПОГОДА»
21.40	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Барахлишко и революция»

22.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«МАЛЕНЬКИЕ	ИСТОРИИ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Тем временем
00.30	 Д/ф	«СЕГОДНЯ	И	ЕЖЕДНЕВНО.	ЮРИЙ	

НИКУЛИН	И	МИХАИЛ	ШУЙДИН».	
«ЭКРАН»

01.35	 «Записная книжка хроникера. Дмитрий 
Федоровский». Глава 1‑я

02.05	 Дмитрий Маслеев. Фортепианные со‑
наты Л. Бетховена и С. Прокофьева

02.45	 Д/ф	«ВАСКО	ДА	ГАМА»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.30	 «Время покажет» (16+)
19.55	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
23.35	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.15	 Х/ф	«МЕСТЬ»	(16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Ирана —  сборная Испании.

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
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ПЛАКУЧАЯ	ИВА»	(12+)
00.30	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.25	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Реакция» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
00.55	 «Место встречи» (16+)
02.50	 «Дачный ответ» (0+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Михаил Ромм
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва бородинская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
09.00	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	«МУЗЫ	

И	ПУШКИ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Концерт «Монолог женщины»
12.15	 Д/ф	«PROНЕВЕСОМОСТЬ»
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф	«АРХИТЕКТУРА	И	ПОГОДА»
14.30	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«МАЛЕНЬКИЕ	ИСТОРИИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	«МУЗЫ	

И	ПУШКИ»
15.55	 «Пешком…». Москва боярская
16.25	 Ближний круг Николая Цискаридзе
17.20	 «Записная книжка хроникера. Дмитрий 

Федоровский». Глава 2‑я
17.45	 Д/ф	«БОРДО.	ДА	ЗДРАВСТВУЕТ	БУР‑

ЖУАЗИЯ!»
18.00	 Наблюдатель
19.00	 Д/с	«КРЫМ.	ЗАГАДКИ	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	

«МАНГУП‑КАЛЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«УЛОВКИ	ПАМЯТИ»
21.40	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Оклеветанная дева»

22.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«ХРАНИТЕЛИ	ДУКЛИН‑

СКОГО	ПЕРЕВАЛА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Концерт «Монолог женщины»
00.55	 Д/ф	«PROНЕВЕСОМОСТЬ»
01.35	 «Записная книжка хроникера. Дмитрий 

Федоровский». Глава 2‑я
02.05	 Джованни Соллима и Клаудио Бохор‑

кес. Сочинения для виолончели Л. Лео, 
С. Прокофьева

02.45	 Цвет времени. П. Пикассо. «Девочка 
на шаре»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
23.35	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Х/ф	«ДЕТИ	СЭВИДЖА»	(16+)
03.15	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу 2018. Сбор‑

ная Аргентины —  сборная Хорватии.

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
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ПЛАКУЧАЯ	ИВА»	(12+)
00.30	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.25	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Реакция» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
00.55	 «Место встречи» (16+)
02.50	 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Александра 

Хохлова
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва союзная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
08.55	 Д/ф	«КОНСТАНТИН	ЦИОЛКОВСКИЙ»
09.00	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	«ВЕЧ‑

НЫЙ	ОГОНЬ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Право быть первыми». Еле‑

на Чайковская, Людмила Пахомова 
и Александр Горшков. 1976

12.15	 Д/ф	«КТО	ПРИДУМАЛ	КСЕРОКС?»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф	«УЛОВКИ	ПАМЯТИ»
14.30	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«ХРАНИТЕЛИ	ДУКЛИН‑

СКОГО	ПЕРЕВАЛА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	«ВЕЧ‑

НЫЙ	ОГОНЬ»
15.50	 Д/ф	«НЕФЕРТИТИ»
15.55	 Пряничный домик. «Цветная гжель»
16.25	 «Линия жизни». Алексей Герман‑млад‑

ший
17.20	 «Записная книжка хроникера. Дмитрий 

Федоровский». Глава 3‑я
17.45	 Д/ф	«ПЕСТУМ	И	ВЕЛЛА.	О	НЕИЗМЕН‑

НОМ	И	ПРЕХОДЯЩЕМ»
18.00	 Наблюдатель
19.00	 Д/с	«КРЫМ.	ЗАГАДКИ	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	

«ЧУФУТ‑КАЛЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ФАБРИКА	МОЗГА»
21.40	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Кухаркин сын»

22.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«ОНИ	ПОГИБЛИ	ЗА	ВЕНУ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 ХХ ВЕК. «Право быть первыми». Еле‑

на Чайковская, Людмила Пахомова 
и Александр Горшков. 1976

00.55	 Д/ф	«МОЛНИИ	РОЖДАЮТСЯ	НА	
ЗЕМЛЕ.	ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	СИСТЕ‑
МА	«ОРБИТА»

01.35	 «Записная книжка хроникера. Дмитрий 
Федоровский». Глава 3‑я

02.05	 Борис Андрианов. А. Шнитке. 
Концерт № 1 для виолончели с ор‑
кестром

02.45	 Цвет времени. Карандаш

ВТОРНИК,
19 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 ИЮНЯ

СРЕДА,
20 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30	 «Тест на отцовство» (16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ЗОЛУШКА.RU»	(16+)
16.10	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННЫЙ	УРОК»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЯБЛОНЕВЫЙ	САД»	(16+)
22.50	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 «Тест на отцовство» (16+)
03.35	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ЯБЛОНЕВЫЙ	САД»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ»	(16+)
22.55	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 «Тест на отцовство» (16+)
03.35	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СРЕДА, 20 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30	 «Тест на отцовство» (16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СУДЬБА	ПО	ИМЕНИ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 «Тест на отцовство» (16+)
03.35	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«СУДЬБА	ПО	ИМЕНИ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЦЕНА	ПРОШЛОГО»	(16+)
22.55	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«АССА»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45	 Х/ф	«ЛЮБОПЫТНАЯ	ВАРВАРА‑3»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СОН	КАК	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ЗАВТРАК	У	ТИФФАНИ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ПРИЗРАК	В	МОНТЕ‑КАРЛО»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	(16+)
10.10	 Х/ф	«ТОЛЬКО	НЕ	ОТПУСКАЙ	МЕНЯ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ЦЕНА	ПРОШЛОГО»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ.	НОВЫЙ	СЕЗОН»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«9	МЕСЯЦЕВ»	(16+)
04.15	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 Т/с	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	ОБЩЕЖИТИЕ»	(16+)
09.15	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦА»	(16+)
14.25	 Х/ф	«СОН	КАК	ЖИЗНЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ.	НОВЫЙ	СЕЗОН»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«9	МЕСЯЦЕВ»	(16+)
04.20	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.55	 Человек и закон
21.00	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
23.35	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Х/ф	«БУЧ	КЭССИДИ	И	САНДЭНС	

КИД»	(12+)
03.15	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Сербии —  сборная Швейцарии.
06.00	 «Модный приговор»

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
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ПЛАКУЧАЯ	ИВА»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	ТАНГО»	(16+)
03.20	 Х/ф	«СОРОКАПЯТКА»	(12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.25	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.35	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.05	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
01.00	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00	 «Место встречи» (16+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Сергей 

Бондарчук
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва музейная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
08.50	 Д/ф	«ЭДУАРД	МАНЕ»
09.00	 Д/ф	«ТРУДНАЯ	ДОРОГА	К	ФРОНТУ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«АНТОША	РЫБКИН»
11.10	 ХХ ВЕК. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983

12.15	 Д/ф	«МОЛНИИ	РОЖДАЮТСЯ	НА	ЗЕМЛЕ.	
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	СИСТЕМА	«ОРБИТА»

12.55	 Острова
13.35	 Д/ф	«ФАБРИКА	МОЗГА»
14.30	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«ОНИ	ПОГИБЛИ	ЗА	ВЕНУ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	«ЛЕНФИЛЬМ».	

«ГАЛЯ»
16.00	 «Письма из провинции». Республика 

Коми
16.30	 Д/ф	«ТИХО	БРАГЕ»
16.35	 Билет в Большой
17.20	 Х/ф	«В	ПОГОНЕ	ЗА	СЛАВОЙ»
18.45	 Д/ф	«ТРУДНАЯ	ДОРОГА	К	ФРОНТУ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Х/ф	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА.	

ГОД	СОРОК	ПЕРВЫЙ»
22.05	 «Линия жизни». Максим Аверин
23.00	 Новости культуры
23.20	 Х/ф	«БЛИЗКИЕ»	(18+)
01.05	 ХХ ВЕК. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983

02.10	 «Искатели». «Последний полет Лева‑
невского»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕ‑

ТОМ»	(12+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 Ирина Пегова. В роли счастливой жен‑

щины
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.00	 Х/ф	«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	СРОК»
15.50	 «Олег Ефремов. «Ему можно было 

простить все» (12+)
16.50	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	(12+)
18.15	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.10	 Кто хочет стать миллионером?
19.20	 «Сегодня вечером» (16+)
21.10	 Время
21.40	 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Бельгии —  сборная Туниса.
00.00	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
01.00	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
02.05	 Модный приговор
03.05	 «Россия от края до края» (12+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Германии —  сборная Швеции.
06.00	 Мужское / Женское

05.45	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!	
НА	СЛУЖБЕ	ЗАКОНА»	(12+)

07.35	 М/ф	«Маша	и	Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 Аншлаг и Компания. (16+)
15.00	 Х/ф	«ПОТОМУ	ЧТО	ЛЮБЛЮ»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«МИШЕЛЬ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДЫ	СВЕТЯТ	ВСЕМ»	(12+)
04.10	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Жди меня» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Аркадий Укупник 

(16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Детская Новая волна‑2018» (0+)
22.00	 Х/ф	«БОБРЫ»	(16+)
23.50	 «Международная пилорама» (18+)
00.45	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Разные люди» (16+)
02.00	 Х/ф	«ГРОМОЗЕКА»	(16+)
04.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Х/ф	«ГОСУДАРСТВЕН‑
НАЯ	ГРАНИЦА.	ГОД	СОРОК	ПЕРВЫЙ»

08.55	 Мультфильмы
10.00	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф	«В	ПОГОНЕ	ЗА	СЛАВОЙ»
11.50	 Д/с	«ЖИЗНЬ	В	ВОЗДУХЕ».	«ХОЗЯЕВА	

НЕБЕС»
12.40	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ЭДИП.	

ТОТ,	ЧТО	ПЫТАЛСЯ	ПОСТИЧЬ	ТАЙНУ»
13.10	 Эрмитаж
13.35	 Д/ф	«ИВАН	ЛАПИКОВ.	БАЛЛАДА	ОБ	

АКТЕРЕ…»
14.15	 Х/ф	«МОЯ	СУДЬБА»
18.00	 «Искатели». «Путешествия Синь‑камня»
18.45	 Д/с	«ИСТОРИЯ	МОДЫ».	«РЕВОЛЮЦИИ	

И	МОДА»
19.40	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	ВСТРЕЧА»
21.00	 Агора
22.00	 «Арт‑футбол». Гала‑концерт в Боль‑

шом зале Московской государственной 
консерватории

23.35	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»
01.15	 Д/с	«ЖИЗНЬ	В	ВОЗДУХЕ».	«ХОЗЯЕВА	

НЕБЕС»
02.05	 «Искатели». «Путешествия Синь‑камня»
02.50	 М/ф	«Дочь	великана»

07.00	 Новости
07.10	 Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы
08.30	 Смешарики. ПИН‑код
08.45	 «Часовой» (12+)
09.15	 «Здоровье» (16+)
10.20	 Угадай мелодию
11.00	 Новости
11.10	 Марина Ладынина. От страсти до нена‑

висти
12.15	 Честное слово
13.00	 Новости
13.15	 «Людмила Гурченко. Карнавальная 

жизнь» (12+)
14.20	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	МЕХАНИКА	

ГАВРИЛОВА»	(12+)
15.50	 Международный музыкальный фести‑

валь «Жара». Гала‑концерт
18.00	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.10	 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00	 Воскресное «Время»
21.40	 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Англии —  сборная Панамы.
00.00	 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
01.10	 Х/ф	«УОЛЛ‑СТРИТ»	(16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Польши —  сборная Колумбии.

05.55	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!	
НА	СЛУЖБЕ	ЗАКОНА»	(12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
15.00	 Х/ф	«ТАК	ПОСТУПАЕТ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
19.00	 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». СУ‑

ПЕРФИНАЛ. (12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Лев Яшин —  номер один» (12+)
02.35	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)
04.35	 Смехопанорама

05.05	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДА‑
ТЕ»	(0+)

06.55	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
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	 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10	 Х/ф	«УЛЬТИМАТУМ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Х/ф	«МОЙ	ГЕНЕРАЛ»
08.50	 Мультфильмы
09.30	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«АНТИ‑

ГОНА.	ТА,	ЧТО	СКАЗАЛА	«НЕТ»
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ»
11.50	 Д/с	«ЖИЗНЬ	В	ВОЗДУХЕ».	«БОРЬБА	ЗА	

МЕСТО	В	НЕБЕ»
12.40	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«АВТОБУС	

ДЛЯ	МАРТИНА	ЛЮТЕРА	КИНГА»
13.10	 «Арт‑футбол». Гала‑концерт в Боль‑

шом зале Московской государственной 
консерватории

14.40	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»
16.20	 «Пешком…» Москва Казакова
16.50	 По следам тайны. «Была ли ядерная 

война до нашей эры? Индийский след»
17.40	 Д/ф	«ПАСТУХИ	СОЛНЦА»
18.35	 «Романтика романса». Романсы Нико‑

лая Зубова
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ЗАПОМНИТЕ	МЕНЯ	ТАКОЙ»
22.25	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1944	ГОД.	

БОЙЦЫ	СОПРОТИВЛЕНИЯ	В	ВЕРКОРЕ»
22.50	 Опера «Царская невеста»
01.40	 Д/с	«ЖИЗНЬ	В	ВОЗДУХЕ».	«БОРЬБА	ЗА	

МЕСТО	В	НЕБЕ»
02.30	 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

СУББОТА,
23 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
22 ИЮНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почто-

вый адрес: 644089, г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной  
почты: tahbka03021989@mail.ru, тел. 8-904-324-42-43, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 22428, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:689, расположен-
ного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Строитель», ул. № 2, участок №75, в 
кадастровом квартале 27:22:0020402. Заказчиком кадастровых работ 
является Беликова Татьяна Фёдоровна, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орехова, 42 корп. 3, кв. 49, тел. 8-914-
214-97-79. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 43, 16.07.2018 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 13.06.2018 г. по 15.07.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
13.06.2018 г. по 15.07.2018 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый номер 27:22:0020402:564, местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ Стройтреста №6 («Строитель»), ул. 
№1, участок 38; кадастровый номер 27:22:0020402:1138, местоположе-
ние: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ Стройтреста №6, 
коллективный сад № 1, участок № 38. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Очаги пожаров чаще всего воз-
никают в достаточно многолюдных 
местах, во время грозы, по пути 
маршрутов туристов и экспеди-
ций. Пожарной опасности больше 
подвержены захламлённые леса 
и вырубки, завалы из сломанных 
непогодой деревьев, молодые по-
садки хвойных пород, сухие со-
сновые боры. В меньшей степени 
возникают пожары в ельниках, бе-
резняках и осинниках. Особая роль 
в пожарной опасности отводится 
одновременному сочетанию пяти 
факторов погоды. Это ветер, облач-
ность, влажность воздуха и его тем-
пература, а также время, которое 
прошло после выпадения осадков 
в последний раз.

Главным барьером для лесных 
пожаров специалисты-лесоводы 
считают профилактические работы. 
Они заключаются в организации 
наблюдения и быстрого тушения 
загорания в зоне активной охра-
ны, которая охватывает 2/3 общей 
площади лесного фонда Российской 
Федерации. Для того чтобы избе-
жать разрушительного действия 
лесных пожаров, особенно в сухую 
и жаркую погоду, следует помнить, 
что спичками пользоваться в лесу 
надо с предельной осторожностью, 
не бросать горящую спичку или оку-
рок в сухую траву.

Нельзя оставлять в лесу обтироч-
ный материал, пропитанный бензи-

ном или промасленный. Запрещено 
пользоваться пыжами из тлеющих 
или легковоспламеняющихся матери-
алов при охоте на дичь или животных. 
Не следует заезжать в лес на маши-
нах, особенно с неисправной систе-
мой питания двигателя горючим.

Запрещено разводить костры 
в хвойных молодняках, под крона-
ми деревьев, в местах с подсохшей 
травой. Особенно опасно поджигать 
траву на лесных полянах и под де-
ревьями. Нельзя после пикника 
на природе оставлять осколки стек-
ла или бутылки —  они могут стать 
зажигательной линзой, фокусируя 
солнечные лучи. Соблюдение таких 
профилактических мер значитель-
но уменьшает опасность возникно-
вения лесных пожаров.

Если вы обнаружили очаги воз-
горания, немедленно позвоните 
по одному из этих номеров:

 � 8-800-100-94-00 — 
      единая служба по охране лесов.

 � 8(4217) 54-96-15 — 
      Комсомольское авиаотделение 
      охраны лесов от пожаров.

 � 8(4217) 55-89-55 — 
      Комсомольское лесничество.

И сообщите место нахождения 
пожара и его примерную площадь.

Е.ТРАПЕЗНИКОВ, 
начальник участка 

«Нижнетамбовский» 
КГАУ «Уктурское лесное 

хозяйство»

ПРИЧИНА БЕДСТВИЯ —  
ЧЕЛОВЕК

Самым злейшим и широко распространённым 
врагом лесов во все времена является огонь. 
Но так ли стихийно он возникает? Нельзя ли 

предугадать, где наибольшая вероятность 
возникновения огненной стихии? Оказывается, 

здесь есть определённая закономерность.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ТЫВА:	СТЕПНАЯ	ПЕСНЬ»	(12+)
15.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 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
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ДРУГАЯ	БОВАРИ»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Большой город LIVE (16+)
04.40	 Место происшествия
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
07.00	 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ	РАБОТЫ
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	(12+)
17.45	 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
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«7	ДНЕЙ	И	НОЧЕЙ	С	МЭРИ‑

ЛИН»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Большой город LIVE (16+)
04.40	 Место происшествия
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 20 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 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
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ДОЛГОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
04.00	 Большой город LIVE (16+)
04.35	 Место происшествия
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)

14.00	 Охотники за скидками (16+)
14.05	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 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	 Охотники за скидками (16+)
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Новости (16+)
03.15	 Место происшествия
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Охотники за скидками (16+)
16.20	 Личное пространство (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 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
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ТЫ	ПОМНИШЬ»	(12+)
02.05	 Д/ф	«ХИРОСИМА.	НАГАСАКИ.	РАС‑

СЕКРЕЧЕНО.»	(16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Место происшествия
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Большой город LIVE (16+)
05.00	 Город (0+)
05.05	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
06.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
СУББОТА, 23 ИЮНЯ

07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Охотники за скидками (16+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Личное пространство (16+)
11.30	 Х/ф	«ТЫ	ПОМНИШЬ»	(12+)
13.05	 Охотники за скидками (16+)
13.10	 Будет вкусно (0+)
14.05	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
15.05	 Д/ф	«НЕРАЗГАДАННЫЙ	БАЙКАЛ»	(16+)
15.35	 Новости недели (16+)
16.30	 Д/ф	«ХИРОСИМА.	НАГАСАКИ.	РАС‑

СЕКРЕЧЕНО.»	(16+)
17.00	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(12+)
18.00	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
18.55	 Охотники за скидками (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(16+)
22.45	 Новости недели (16+)
23.35	 Место происшествия
00.05	 Охотники за скидками (16+)
00.10	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ГЕКТОРА	

В	ПОИСКАХ	СЧАСТЬЯ»	(12+)
02.00	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(12+)
02.50	 Новости недели (16+)
03.30	 Место происшествия
03.55	 Х/ф	«ТЫ	ПОМНИШЬ»	(12+)
05.20	 Благовест (0+)
05.40	 Новости недели (16+)
06.20	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
06.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.00	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(12+)
09.00	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф	«НЕРАЗГАДАННЫЙ	БАЙКАЛ»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(16+)
14.10	 Охотники за скидками (16+)
14.15	 Школа здоровья (16+)
15.15	 Большой город LIVE (16+)

16.05	 Х/ф	«КОН‑ТИКИ»	(6+)
18.10	 На рыбалку (16+)
18.35	 Личное пространство (16+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ГЕКТОРА	

В	ПОИСКАХ	СЧАСТЬЯ»	(12+)
22.20	 Большой город LIVE (16+)
23.10	 Место происшествия
23.40	 На рыбалку (16+)
00.05	 Х/ф	«КОН‑ТИКИ»	(6+)
02.05	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
02.45	 Большой город LIVE (16+)
03.25	 Место происшествия
03.50	 Новости недели (16+)
04.30	 Большой город LIVE (16+)
05.10	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
05.35	 Зеленый сад (16+)
06.05	 На рыбалку (16+)
06.30	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
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	«УГНАТЬ	ЗА	60	СЕКУНД»	(16+)
22.10	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЕНЕЖНЫЙ	ПОЕЗД»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 19 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	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	(16+)
21.40	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЭВЕРЛИ»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 20 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	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
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	«ОГРАБЛЕНИЕ	НА	БЕЙ‑

КЕР‑СТРИТ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПИРАНЬИ	3D»	(18+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ПРЕДЕЛ»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПИРАНЬИ	3DD»	(18+)
01.50	 Х/ф	«ТЭММИ»	(16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)

07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ДИКАРИ	21	ВЕКА»	(16+)
21.00	 Д/ф	«КРОВАВЫЕ	АЛМАЗЫ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПАСТЫРЬ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«К	СОЛНЦУ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«ПАРНИ	ИЗ	ДЖЕРСИ»	(16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 М/ф	«Приключения	Тинтина:	Тайна	

Единорога»	(12+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
16.35	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	ОС‑

НОВНЫЕ	ИНСТИНКТЫ:	12	САМЫХ	
ИДИОТСКИХ	ПОСТУПКОВ»	(16+)

20.20	 Х/ф	«БЕН	—		ГУР»	(16+)
22.40	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ:	РАСЦВЕТ	

ИМПЕРИИ»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.10	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ»	(16+)
09.10	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ:	РАСЦВЕТ	

ИМПЕРИИ»	(16+)
10.50	 Х/ф	«БЕН‑ГУР»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль. Музыка поколения 90‑х. 

Часть 1» (16+)
02.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Коста‑Рика —  Сербия
17.35	 Новости
17.40	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Германия —  Мексика
19.40	 Тотальный футбол (12+)
20.40	 Новости
20.45	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
21.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Швеция —  Южная Корея
23.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
00.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Бельгия —  Панама
02.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
03.55	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Бразилия —  Швейцария
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Германия —  Мексика
09.25	 «Лица ЧМ 2018» (12+)
09.30	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЕ	ГЛАДИАТОРЫ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«КОЛЬЦЕВЫЕ	ГОНКИ»	(16+)
12.50	 «Россия ждёт» (12+)
13.10	 «Чемпионат мира. Live» (12+)

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.25	 Новости
15.30	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Россия —  Саудовская Аравия
17.30	 «География Сборной» (12+)
18.00	 Новости
18.05	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Бельгия —  Панама
20.05	 «Мундиаль. Наши соперники. Еги‑

пет» (12+)
20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
21.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Колумбия —  Япония
23.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
00.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Польша —  Сенегал
02.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
03.55	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Тунис —  Англия
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Швеция —  Южная Корея
09.25	 Смешанные единоборства. Итоги 

мая (16+)
10.10	 Смешанные единоборства. UFC. 

Стефан Струве против Андрея 
Арловского

11.15	 «Анатомия спорта» (12+)
11.45	 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Джозефа Пар‑
кера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса

СРЕДА, 20 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Колумбия —  Япония
18.00	 «По России с футболом» (12+)
18.30	 Новости
18.40	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Польша —  Сенегал
20.40	 «Заявка на успех» (12+)
21.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
21.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Португалия —  Марокко
23.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
00.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Уругвай —  Саудовская Аравия
02.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
03.55	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Россия —  Египет
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Х/ф	«УЧЕНИК	МАСТЕРА»	(16+)
09.10	 Смешанные единоборства. UFC. 

Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш

11.10	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.40	 Д/ф	«МИСТЕР	КАЛЬЗАГЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Португалия —  Марокко
18.00	 «По России с футболом» (12+)
18.30	 Новости
18.40	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Иран —  Испания
20.40	 Новости
20.45	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
21.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Дания —  Австралия
23.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
00.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Франция —  Перу
02.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
03.55	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Уругвай —  Саудовская Аравия
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
09.20	 Профессиональный бокс. Лео Сан‑

та Крус против Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе

11.20	 «Лица ЧМ 2018» (12+)
11.25	 «Тренеры, которые играли на ЧМ» (12+)
11.30	 Д/ф	«НОВИЦКИ:	ИДЕАЛЬНЫЙ	БРО‑

СОК»	(16+)
ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Дания —  Австралия
18.00	 «По России с футболом» (12+)
18.30	 Новости
18.40	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Франция —  Перу
20.40	 «Россия ждёт» (12+)
21.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
21.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Бразилия —  Коста‑Рика
23.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
00.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Нигерия —  Исландия
02.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
03.55	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 Ар‑

гентина —  Хорватия
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Италия
09.25	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 Ар‑

гентина —  Хорватия
11.25	 «Судебные решения» (12+)
11.30	 Профессиональный бокс. Терри Флэ‑

наган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Х/ф	«КРАДУЩИЙСЯ	ТИГР,	СПРЯ‑

ТАВШИЙСЯ	ДРАКОН»	(12+)
16.10	 Новости
16.20	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Нигерия —  Исландия
18.20	 Новости
18.25	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Бразилия —  Коста‑Рика
20.25	 «По России с футболом» (12+)
20.55	 Новости
21.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
21.55	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 (0+)
23.55	 Формула‑1. Гран‑при Франции. 

Квалификация
01.00	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Южная Корея —  Мексика
02.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
03.55	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Сербия —  Швейцария
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
06.30	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
06.50	 Все на Матч!
07.10	 Профессиональный бокс. Джош 

Лезер против Охара Дэвиса. Дани‑
эль Дюбуа против Тома Литтла

09.30	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия —  США

11.30	 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Леона 
Эдвардса
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
14.20	 Д/ф	«МЕССИ»	(12+)
16.05	 Новости
16.15	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Южная Корея —  Мексика
18.15	 Новости
18.20	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Бельгия —  Тунис
20.20	 «По России с футболом» (12+)
20.50	 Новости
21.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
21.55	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Германия —  Швеция
23.55	 Тотальный футбол
00.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Япония —  Сенегал
02.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
03.25	 Формула‑1. Гран‑при Франции (0+)
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018. Прямой 

эфир
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Франция
09.25	 «Лица ЧМ 2018» (12+)
09.30	 «Анатомия спорта» (12+)
10.00	 Д/ф	«ДЖЕССИ	ОУЭНС,	ЛУТЦ	ЛОНГ:	

ВЕЧНАЯ	ДРУЖБА»	(16+)
11.00	 Формула‑1. Гран‑при Франции (0+)

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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54-30-37

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»

Т.: 54-62-15     8 914 177 7413     8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru      Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

ПРОДАМ
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8-914-179-02-91.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т. 8-963-825-33-83.

Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8-909-862-23-95, 59-72-48.

Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55-48-45, 
8-914-182-45-33.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика с  1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www. ugryumov.su. Т.: 333–999, 
8-909-877-19-09.
 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс. 

Продажа и установка. Пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

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

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

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-ДВ», 
пр. Ленина, 7. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.
Сотрудник офиса. Т. 51–03–76.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ
по адресам:

в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54 ‑30 ‑37, 

ДК «Строитель», т. 8‑914‑776‑59‑71.

— теперь и в Интернете!

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении с 28.05.2018 
по 28.07.2018 публичных торгов имуществом должников:

Рынкова А. Г. (находится в залоге у ПАО «МТС Банк»):
1 Прицеп-рефрижератор Great Dane R 8751 г/н ХА 5354 27 92 028,00
2 Прицеп KN 9 NEXTZ KB 1G г/н ХА 5345 27 70 106,00
3 Кабина от грузового тягача седельного МАN 7 486,00
4 Рама от грузового тягача седельного МАN 4 278,00

Барябиной Н.В.:
1. TOYOTA SPRINTER, год выпуска 1991, категория В, номер двигателя 
0238295, номер кузова ЕЕ1015000308, цвет белый, объём двигателя 1331 см 
куб., государственный регистрационный номер К 790 ОР 27

100 000,00

Швецовой О.С.:
1. TOYOTA CRESTA, категория В, год выпуска 1989, цвет белый, мощность 
двигателя 105 (77) л/с (кВт), объём двигателя 1988 см куб. Автомобиль 
не заводится, отсутствуют свечи, аккумулятор (оценен по остаточной 
стоимости деталей), с 18.02.2016 находится на арест-площадке

40 000,00

Место проведения торгов —  гор. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2.
Продажа имущества должников осуществляется путём заключения прямых договоров 

с покупателем, предложившим наибольшую цену за имущество. Право на имущество 
покупатель приобретает с момента подписания обеими сторонами акта приёма-пере-
дачи и после 100 % предоплаты. К участию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, подавшие заявку, представившие необходимые документы для заклю-
чения договора купли-продажи. В случае отсутствия заявок на имущество в течение 
месяца после публикации объявлений в СМИ стоимость имущества снижается на 50 % 
и реализуется путём прямых продаж в течение следующих 30 календарных дней. По 
имуществу Швецовой О. С. стоимость имущества снижается на 30 %.

Ознакомиться с реализуемым имуществом можно по месту его нахождения, с доку-
ментами о торгах —  в рабочие дни по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 38, 
офис 2, тел. 8–914–161–01–12, с 10 до 17 час., время мск, и на сайте ЕФРСБ.

Торги проводятся в соответствии со ст. 110, 111 Закона о банкротстве и Положением 
о порядке, сроках и об условиях продажи имущества должников. Участники торгов 
оформляют заявку и прилагают к ней необходимые документы в соответствии с тре-
бованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

РЕКЛАМА

МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск» готова оказать ус-
луги по размещению агитационных материалов в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» в период ведения агитационной работы по выборам губернатора 
Хабаровского края 9 сентября 2018 года по следующим расценкам:

№/№ Наименование услуг Ед. измерения Тариф 
(руб.)

Тарифы на публикации в газете
1. Публикация агитационных материалов:

- чёрно-белая 1 кв. см 50,00
- полноцветная 1 кв. см 57,00
- полноцветная на 1-й полосе 1 кв. см 80,00

2. Размещение агитационных материалов-вкладышей 1 шт. 7,00
НДС не предусмотрен.
Размещение агитационных материалов осуществляется по предварительной оплате 

на основании договора. Основным условием публикации материалов в газете согласно 
законодательству о выборах является предоставление материалов не менее чем за 7 
дней до даты публикации, а также предварительная оплата безналичным расчётом не 
менее чем за 5 дней до даты публикации в газете.

Адрес редакции: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, 31, тел.: 8(4217) 54–30–37, 54–54–50.

Электронная почта: dvkredarcia@gmail.com

Почётную награду отделение полу-
чило за создание в Историческом зале 
«Пенсионная летопись Хабаровского 
края» экспозиции, посвящённой Рапорту 
о назначении пенсии вдове основателя 
Хабаровска —  Якова Васильевича Дьяченко, 
и её популяризацию.

Управляющий Отделением ПФР 
по Хабаровскому краю Ирина Звержеева 
рассказала: «В приложении к Рапорту со-
держится послужной список, расчёт службы 
и свидетельство о смерти Якова Дьяченко. 
Эти документы интересны не только как 
источники сведений об исторической 
личности, но и как примеры пенсионного 
делопроизводства в Российской Империи 
периода царствования Александра II. 
Интересен тот факт, что критерии назна-
чения пенсий с XIX века не изменились. 
Как и два века назад, сегодня на размер 
страховой пенсии влияют те же параме-
тры: величина заработка, стаж, количе-
ство иждивенцев, наличие инвалидности 
и местность, где заработан стаж. Пенсия, 
назначенная вдове Дьяченко —  Афимье 
Константиновне, аналогична страховой 
пенсии по случаю потери кормильца 
и накопительной пенсии. Даже сам рас-
чёт стажа и заработка идентичен совре-
менному расчету пенсии, который сейчас 
делают программные комплексы. Стоит 
также отметить, что это первый из извест-
ных официальных документов, который 
подтверждает пенсионные права, зарабо-
танные в нашем крае, и непосредственно 
на территории Хабаровска. Об этом и рас-
сказывает наша экспозиция».

И. Г. Звержеева имеет большой опыт рабо-
ты с пенсионными делами, знает истинную 

цену старинных документов, поэтому счи-
тает логичным принятие решения создать 
в 2011 году Исторический зал «Пенсионная 
летопись Хабаровского края».

По словам Ирины Звержеевой, 15 лет на-
зад —  в 2003 году —  вместе с полномочиями 
по назначению пенсий Пенсионный фонд 
получил от органов социальной защиты 
населения архив пенсионных дел. «В нем 
были и такие, что за давностью лет под-
лежали списанию и утилизации. Но у нас 
не было сомнения, что документы, сви-
детельствующие о процессах и событиях 
в истории нашей страны, представляют 
ценность для последующих поколений, 
поэтому их необходимо не только сохра-
нить, но и рассказать о них», —  вспоминает 
Ирина Гаврииловна.

Кроме Рапорта в Историческом зале 
«Пенсионная летопись Хабаровского края» 
хранятся уникальные документы, расска-
зывающие об истории пенсионного и со-
циального обеспечения в крае, а также 
о судьбах людей, живших в Хабаровском 
крае. Есть здесь и экспозиции, посвящён-
ные становлению и развитию современ-
ной пенсионной системы на территории 
Хабаровского края: документы об образо-
вании и начале работы Пенсионного фонда, 
первые отчёты по сбору страховых взносов, 
фотографии и документы, повествующие 
о значимых событиях деятельности орга-
нов ПФР края.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю 
приглашает всех желающих познако-
миться с экспонатами Исторического 
зала. Записаться на бесплатную экскур-
сию можно по телефону 46-98-38.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
НАГРАЖДЕНО ЗА СОДЕЙСТВИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Г. ХАБАРОВСКА

В торжественной обстановке состоялось награждение побе-
дителей конкурса «Лучший хранитель истории», проведён-
ного администрацией г. Хабаровска в честь 160-летия столи-
цы Хабаровского края и векового юбилея Государственной 
архивной службы России. Отделение ПФР по Хабаровскому 
краю удостоено диплома мэра г. Хабаровска «За содействие 
и сохранение исторического наследия г. Хабаровска».*

*В 2015 году по итогам конкурса «Лучший хранитель истории», проведённого адми-
нистрацией г. Хабаровска в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, 
отделение было удостоено диплома мэра г. Хабаровска «За большой вклад в сохранение 
исторического наследия» за создание экспозиции «Пенсионные дела —  свидетели истории»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46 СУДОКУ

ДОСУГ

В плену шкафов, картин и стен,
Средь небоскрёбов книжных томиков
Душа малюсенького гномика
Скулит и просит перемен.

И я берусь, и я борюсь,
Пространство меря положением,
Привычкой, правдой, притяжением —
Преобразую и дивлюсь.

Но время дрогнет на стене.
В пустой квартире нет уж мебели.
А я танцую сквозь столетия
Свой белый танец при луне.

Средь звёзд, комет и облаков,
За гранью смысла и желания
Я обретаю понимание.
Я избавляюсь от оков.

Я закрою глаза, только снова
Вижу с детства знакомый пейзаж —
Очертания старого дома
И квартира. Четвёртый этаж.

Вижу в комнате книги, игрушки,
Пианино и клавиши в ряд…
Уголком на кровати подушки
И в шкафу новогодний наряд.

Слышу крики мальчишек дворовых,
Голос мамы, пластинки кругом.
Помню зеркало, что в коридоре,
И потрёпанный фотоальбом.

ЗА ГРАНЬЮ СМЫСЛА
И ЖЕЛАНИЯ

СНИТСЯ ДЕТСТВО

А потом понеслось, закрутилось.
Всё по-новому, невпопад…
Я с родною Москвою простилась,
Чтоб уехать в родной Ленинград…

Мне бывает тоскливо порою.
Снится детство под стук дождевой.
Вижу зеркало, что в коридоре,
Нет меня в отраженье его.

Наталья ИВЛИЕВА


