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ПОЛНЫМ ХОДОМ

РЕКЛАМА

В драме «Звериные истории» характеры 
людей вложены в образы животных

с. 7

ИЗ ЖИЗНИ УТКОНОСОВ

Игорь Лядов продолжает свои агрономи-
ческие откровения

с. 9

ОГУРЦЫ-МОЛОДЦЫ

Глава города Андрей Климов проверил, как 
идёт реконструкция проспекта Ленина

5 июня на горнолыжном 
курорте «Холдоми» стартовал 

традиционный молодёжный форум 
«Амур». На этот раз ему присвоен 

всероссийский статус.

Форум будет работать в течение 
трёх смен. Первая посвящена 

созданию комфортной среды для 
молодёжи Дальнего Востока. В двух 

других примут участие молодые 
активисты из разных регионов 

страны, заинтересованные 
в развитии технических профессий 

и реализации своего творческого 
потенциала.

Наша газета будет следить за тем, 
что происходит в рамках форума. 

В следующем выпуске читайте 
репортаж о его открытии.
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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

День России —  праздник, объединяющий всех нас, 
любящих свою Родину и стремящихся сделать её насто-
ящее и будущее лучше, способствующих реализации 
её экономического и духовного потенциала.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете России, через год прошли первые 
президентские выборы. Нелегкий период становления 
многонационального и большого государства в новых 
политических и социальных условиях послужил истори-
ческим уроком в необходимости укрепления суверени-
тета, наращивания промышленной мощи и постоянного 
повышения уровня жизни населения.

Нам есть чем гордиться и что беречь для будущих 
поколений. Наша страна обладает уникальной приро-
дой, обширной территорией, многовековой историей 

и традициями. Она богата лесами и водными ресурсами. 
Минерально-сырьевая база России включает практически 
все виды полезных ископаемых. Однако самое ценное, что 
является стержнем нашей страны, —  это могучий духом 
русский народ. Сплочённость, патриотизм, смелость, ис-
кренность, готовность прийти на выручку —  отличитель-
ные качества россиян, которые ковались веками.

Ежедневно своим трудом каждый из нас вносит свой 
вклад в достояние России. Именно от созидательного на-
строя и совместной работы всего общества зависит, каким 
встретит завтрашний день наша Родина.

От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края сердечно поздравляю вас с Днём России! 
Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в делах 
во благо процветания и укрепления могущества нашей 
великой державы!

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

Нашему родному и любимому, лучшему в мире, дваж-
ды орденоносному городу трудовой славы исполняется 
86 лет.

Мы гордимся нашим городом, гордимся его историей, 
гордимся его достижениями. Мы верим в большое бу-
дущее Комсомольска-на-Амуре. Мы делаем всё, чтобы 
наши мечты о будущем нашего города воплощались 
в жизнь, чтобы наш город процветал, развивался, ста-
новился удобнее и красивее. Потому что для нас, ком-
сомольчан, Комсомольск-на-Амуре —  наш общий дом, 
наша общая судьба.

Мы никогда не забудем подвиг наших первостроителей. 
Мы никогда не забудем, как они в короткие сроки, пре-

одолевая все трудности, героическим трудом построили 
город юности. Мы всегда будем помнить их подвиг, мы 
всегда будем им благодарны.

Сегодня мы с вами, уважаемые комсомольчане, продол-
жаем традиции первостроителей. Тысячи горожан вносят 
большой вклад в развитие Комсомольска-на-Амуре.

Благодаря вам, дорогие земляки, Комсомольск-на-Амуре 
известен во всём мире как промышленная и инженер-
ная столица востока России, где выпускается уникальная 
продукция, где создаётся новейшее оружие для обороны 
нашей Родины. Комсомольск-на-Амуре —  это гордость 
и слава страны!

Спасибо вам за любовь, за преданность нашему городу!
От имени администрации города, депутатов городской 

Думы желаю всем комсомольчанам счастья, здоровья, 
мира и благополучия!

Глава города А. В. КЛИМОВ

ПОЛНЫМ ХОДОМ
29 мая глава города Андрей Климов проверил ход 

работ по текущему ремонту одной из важнейших ма-
гистралей Комсомольска —  проспекта Ленина. Фронт 
ремонтных работ здесь растянулся на 827 м —  от пр. 
Первостроителей до пл. Металлургов.

На участке от пр. Первостроителей до пл. Ленина 
работы выполняет подрядная организация ООО «Руст». 
Её работники укладывают 5-сантиметровый слой 
асфальта, затем на него постелют геосетку, поверх 
которой уложат ещё один слой асфальта толщиной 
5 см. Параллельно ведутся работы по замене асфаль-
та на пешеходной зоне брусчаткой, устанавливаются 
новые бордюры.

По завершении работ по ремонту улицы на ней будут 
установлены 40 новых урн, нанесена разметка и вы-
ставлены новые знаки, соответствующие современным 
ГОСТам.

На участке от пл. Ленина до пл. Металлургов, где ре-
монтные работы ведёт ООО «ПМК-83», основные усилия 
направлены на приведение в порядок проезжей части, 
ширина которой по окончании работ составит 30 метров 
(включая трамвайные пути).

В общей сложности на ремонт проспекта Ленина вы-
делено 73 млн рублей из краевого и местного бюджетов. 
Окончание ремонтных работ запланировано на 15 июля. 
Ход работ постоянно контролируют специалисты управ-
ления дорожной деятельности и внешнего благоустрой-
ства муниципалитета.

Результатами инспекции градоначальник остался 
доволен, в то же время он напомнил руководителям 
подрядных организаций, что комсомольчане ждут, что 
ремонт одной из главных улиц города будет выполнен 
идеально. Поэтому контроль и спрос с дорожных рабочих 
будет строгим.

Стоит отметить, что проспект Ленина не един-
ственная улица, где сейчас проводятся ремонтные 
работы. Идёт к завершению ремонт Вагонной улицы 
и Братского переулка —  их строители обещают сдать 
к Дню города. Чуть позже, но также в июне, закончат-
ся работы по Пионерской улице от Аллеи Труда до ул. 
Дзержинского. Кроме того, продолжается ремонт ул. 
Котовского на участке от пр. Ленина до Вокзальной 
улицы. Не забыты и жители отдалённого микрорайона 
Дружба —  уже объявлен аукцион на выбор подрядчика, 
который займётся ремонтом подъезда к нему. Также 
в этом году продолжится реконструкция ул. Лазо, а осе-
нью начнётся реконструкция Комшоссе.

Глава города сообщил, что по результатам недавне-
го визита губернатора края в Комсомольск с ним был 
обсуждён вопрос о выделении средств на ремонт пр. 
Первостроителей от Аллеи Труда до пр. Ленина. Сейчас 
ведётся проработка этого вопроса с краевым правитель-
ством.

Дмитрий БОНДАРЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

Комсомольску-на-Амуре —  индустриальному и на-
учному центру Дальнего Востока исполняется 86 лет. 
Сегодня это город, в котором успешно сочетаются тра-
диции и инновации, опыт предыдущего поколения 
и смелые идеи нового.

Город юности —  это новая точка роста на Дальнем Востоке. 
Не случайно он заслужил статус города президентского 
внимания. Полным ходом идёт реализация мероприятий 
Долгосрочного плана комплексного развития. Общий объём 
финансирования составит более 60 млрд рублей.

Город активно привлекает инвестиции. В прошлом году 
общий объём вложений достиг 12 млрд рублей. Это хоро-
ший показатель. Уверенными темпами запускают новые 
производства резиденты территории социально-эконо-
мического развития «Комсомольск».

Уникальная продукция предприятий города трудовой 
славы известна далеко за пределами региона. Здесь про-

изводятся гражданские самолеты Сухой Суперджет-100, 
военные Т-50 и Су-35, современные корветы и подводные 
лодки для Военно-морского флота России.

В городе многое делается для того, чтобы он стал при-
влекательным и комфортным для проживания. Большое 
внимание уделяется улучшению жилищных условий ком-
сомольчан. Только в 2017 году сдано 18,6 тыс. кв. метров 
жилья. Также в числе приоритетов —  создание комфортной 
городской среды: благоустройство дворовых территорий 
и общественных пространств.

Уверен, у Комсомольска-на-Амуре замечательные пер-
спективы и все намеченные планы будут воплощены 
в жизнь!

Славные традиции комсомольцев-первостроителей до-
стойно продолжают нынешние поколения. Здесь живут 
люди с особой закалкой, с крепким дальневосточным 
характером, которые не покладая рук готовы работать 
на благо малой родины.

Дорогие комсомольчане! От всего сердца поздравляю 
вас с Днём рождения родного города! Желаю счастья, 
здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с одним из самых главных государ-
ственных праздников —  Днём России!

Он символизирует национальное единство, свободу 
и независимость нашей Родины, славные ратные и тру-
довые традиции Отечества.

В этот день каждый из нас чувствует причастность 
к истории, богатому культурному наследию своей стра-
ны.

Сегодня Россия —  сильное государство, имеющее вес 
на международной арене, с конкурентоспособной эконо-
микой и развитой социальной инфраструктурой.

Уверен, что талант, трудолюбие и энергия соотечествен-
ников обеспечат дальнейшее процветание и благополучие 
России.

Пусть любовь к Родине, вера в её будущее помогут 
справиться с любыми трудностями, вдохновят всех нас 
на новые свершения!

С праздником!
Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
8 июня в Российской Федерации отмечается День 

социального работника —  праздник тех, кто посвятил 
себя служению людям. В Хабаровском крае работают 
около пяти тысяч таких специалистов.

Повышение качества и уровня жизни населения явля-
ется одним из стратегических приоритетов деятельности 
краевого правительства. В регионе каждый третий житель 
получает субсидии, пособия, льготы, адресную помощь.

В приоритете меры поддержки, связанные с рождением 
и воспитанием детей. В крае ими охвачено более 70 ты-
сяч семей. В целом на социальную поддержку населения 
в 2018 году будет направлено почти 11 млрд рублей.

Особое внимание уделяется инфраструктуре. Например, 
в прошлом году на строительство и ремонт 26 учреждений 
социальной защиты израсходовано свыше 97 млн рублей.

Ещё одно важное направление —  развитие системы ком-
плексной реабилитации инвалидов. Уже более десяти лет 
такой центр работает в Хабаровске, создана сеть учреж-
дений реабилитации в районах края.

Уважаемые работники сферы социальной защиты насе-
ления, поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Вас отличают сердечность, трудолюбие, готов-
ность оказать поддержку нуждающимся.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи 
в вашем благородном и очень важном труде!

Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА

Ряд перевозчиков Комсомольска уведомили администрацию города о повышении тарифов по маршрутам, 
которые обслуживаются предприятиями ООО «Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре» 
и ООО «Вираж».

Администрация города информирует комсомольчан о том, что с 6 июня на маршрутах №№ 7, 10, 14, 17, 20, 21, 24, 
26, 27 повышена стоимость проезда до 28 рублей.

С 6 июня стоимость льготного проезда на автобусных маршрутах №№ 24 и 10 устанавливается в размере 18 рублей.
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Одиннадцать историй про зверей. Или 
людей? Или это пороки человечества 
глазами зверей? Добродушные весёлые 
«зверушкины» рассказы получились 
или жестокие «зверские» —  решать вам 
самим. Какие-то истории вписаны в бы-
товой антураж, какие-то, наоборот, наро-
чито абстрактны и абсурдны. А иные так 
и вообще оставляют ощущение внятного 
политического высказывания.

Совсем не про зверей, да и не про людей 
этот спектакль. Он про смыслы.

То смешно и трогательно, то горько 
и обидно, но каждый раз —  проблематика 
узнаваема! Что лучше —  быть в безопас-
ности, довольствуясь крошками с барско-
го стола, или рискнуть, посягнув на со-
кровище? Что правильнее —  поддавшись 
инстинкту, вечно гоняться за призраком 
удачи или лежать неподвижно на дне, на-
блюдая, как струится мимо поток жизни? 
Как вести себя с любимым мужем —  в рот 
ему смотреть, повторяя каждое слово, 
или демонстрировать независимость 

и умственное превосходство? В каждом 
коротком сюжете —  актуальный смысл 
и содержание, заставляющие задуматься 
над тем, как, под влиянием каких раз-
мышлений мы делам выбор?

Вот, к примеру, индюшка. Не простая, 
а с мечтой. Невыполнимой. Но ведь имен-
но этим и прекрасны мечты, не правда 
ли? А тут и коровы в очереди на бойню. 
Они вот-вот станут говядиной, но всё еще 
верят в светлое будущее. Бедняга утко-
нос, осознав в полной мере несуразную 
нелепость своей внешности, приходит 
в отчаяние. Синезадые бабуины одержи-
мы имперской тоской о всеобщей синеза-
дости и настроены весьма воинственно. 
А задорный бурундук считает мышей 
низшей кастой, поскольку у них нет щёк 
для запаса зёрнышек.

Трагедия и фарс, притча и анекдот, ли-
ричность и гротеск соединяются, сплавля-
ются в единую, цельную ткань спектакля. 
В зале то гробовая тишина и всхлипыва-
ния, то смех, а то и громкий хохот.

— Начнём с того, что это не комедия 
и не классический спектакль, —  пояс-
няет режиссёр спектакля Александр 
Саранчин. —  Есть в этом какая-то но-
вая эмоция, форма, новая линия. Это 
всё-таки эксперимент, а зрители к экс-
периментам всегда открыты. Наиболее 
чуткие из них, я уверен, не только при-
соединятся к звериным «размышлени-
ям», но и, возможно, узнают в зверуш-
ках себя. Персонажей занимают очень 
интересные вопросы. Кто я? Куда иду? 
Зачем всё это? Кто всё так придумал 
и устроил? И это лишь малый перечень 
тем, заявленных в весьма занятной, 
на мой взгляд, пьесе.

Автор — драматург Дон Нигро родился 
в 1949 году в штате Огайо США. Более 
сорока лет назад его первая пьеса увидела 
свет, и с тех пор порядка четырёхсот его 
работ постоянно ставятся на подмостках 
всего мира. В нашей стране творчество 
автора открыл переводчик Виктор Вебер. 
В одном из интервью он отметил, что 
у пьесы «Звериные истории» «россий-
ская душа».

Замечательно выразительны актёр-
ские работы молодёжной части труппы. 
Впечатляют отличная физическая форма 
и богатство мимических характеристик, 
свойственные Жене Бадулину. Как всегда, 
лапидарен Дима Стертюков. Все молод-
цы, ансамбль сложился.

Дуэт мастеров сцены «Саранчин плюс 
Ярцева» хочется отметить отдельно. Их 
новелла из семейной жизни попугаев-не-
разлучников прозвучала достойным завер-
шающим аккордом всего «звериного» пове-
ствования. Как убедителен этот лупоглазый, 
недалёкий, кичливый попугаище-муженёк 
и как трогательно нежна его любящая под-
руга! Поразительно мастерство актёрских 
преображений Евгении Ярцевой. Ведь вот 
только что была жалобным, слезу выбива-
ющим утконосом, и вдруг —  вылитая попу-
гаиха на жёрдочке. Просто диву даёшься, 
как такое возможно!

Конечно, театр не может ни одним, даже 
самым распрекрасным спектаклем полно-
стью изменить наш несовершенный мир. 
Но задуматься о необходимости изменений 
помогает точно. И делает это с лёгкостью, 
с вдохновением, одаривая нас незабыва-
емыми впечатлениями от сиюминутного, 
дарящего массу открытий действа.

Татьяна ЧАНОВА

Режиссёр-постановщик —  Александр 
САРАНЧИН.

В спектакле участвуют: Александр 
САРАНЧИН, Евгений БАДУЛИН, 
Дмитрий СТЕРТЮКОВ, Ксения 

ЛЕЛЬКИНА, Татьяна ГОРОХ, Кира 
ФЕДОРЕНКО, Анатолий КАЗАНИН, 

Артём КАНТЕРУК, засл. арт. России 
Евгения ЯРЦЕВА

Несдержанный колорит величественных 
сине-голубых камчатских гор, укутанных 
густыми облаками, вызывает любование 
и восхищение. А вот картина, на кото-
рой изображён старый печальный бар-
кас, небрежно закреплённый швартовом 
к полуразрушенной пристани. Кажется, 
посильнее разгонится волна и унесёт за-
бытое людьми судно в дали неведомые. 
Рядом с «Баркасом» экспозиционеры рас-
положили полотно «Порт», где совсем иной 
замысел. В уютной бухточке под защитой 
снежистых гор и охристых сопок отдыхают 
катера и кораблики. И над всей этой уми-
ротворённостью —  настроение радостное. 
Возможно от того, что вся мирная армада 
в скором времени сорвётся с места и от-
правится по важным и нужным делам 
на благо человека.

Ирина Кочергина —  мастер панорамных 
решений и камерных пространств. По вы-
разительным её пейзажам можно геогра-
фию не только нашего Отечества изучать. 
Ирина —  одна из немногих художников го-

рода, что большую часть времени проводят 
в путешествиях, из которых привозят мно-
жество этюдов. Работает много, увлечён-
но и страстно. Её пейзажи проникновенно 
поэтичны и эпичны. Это мир думающего 
и страстно чувствующего художника.

«Улица Ленина» —  характерное для твор-
чества автора произведение. В композиции 
нашли соединение элементы жанровой 
живописи и пейзажа. Можно сказать, что 
у Ирины цикл работ, посвящённых одной 
из главных улиц города. И нет ни одной 
похожей картины. Объединяет полотна 
лишь гамма чувств и настроений. Роскошь 
колористического изобилия —  в картине 
«Дождь», изображающей аллею возле парка 
«Судостроитель». Это тоже один из люби-
мых автором уголков города.

В натюрмортах, что представлены на вы-
ставке, —  тихая жизнь вещей, наполнен-
ная обобщающе-философским смыслом. 
Есть и знаменитые Иринины цветоч-
ные композиции, заметные динамикой 
и сильными цветовыми акцентами. Вот 

букет ярко-жёлтых подсолнухов —  дерзких 
и мятежных. А «Рябиной на окне» на фоне 
заплаканного дождём стекла любоваться 
хочется бесконечно.

На сегодняшний день Ириной Кочер-
гиной создано около трёх тысяч работ. 
Многие находятся в музейных запасни-
ках и частных коллекциях. Есть работы, 
которые путешествуют, участвуя в много-
численных экспозициях. В прошлом году 
произведения комсомольчанки украсили 
XII Международный арт-симпозиум по со-
временному искусству, который проходил 
в Елабуге.

В феврале нынешнего года Кочергина 
за неделю расписала алтарь в храме 
Преображения Господня в городе Облучье 
ЕАО, а в 2017 году работала над залом 
в этом же приходе. Руками художницы 
оформлена и комната для молитвы в не-
врологическом отделении больницы № 2 
Комсомольска-на-Амуре.

Ирина Кочергина выступает организато-
ром русско-китайского проекта «Линься —  
территория творчества», который стартует 
в ноябре в Музее изобразительных искусств 
города юности. Проект возник в прошлом 
году, когда художники Сибири и Дальнего 
Востока работали совместно с китайски-
ми мастерами на пленэре под Харбином. 
Итог плодотворного сотрудничества реши-
ли представить не только в Поднебесной, 
но и в России.

Марина БАШУРА

СТИХИ 
ОПАЛЬНОГО ПОЭТА

10 июня в 17.00 во дворе до-
ма № 47 по Вокзальной улице 
пройдут поэтические чтения, 
посвящённые памяти Николая 
Заболоцкого. Любительское 
театра льное сообщес тво 
Комсомольска-на-Амуре при-
глашает комсомольчан и го-
стей города на встречу со сти-
хами великого поэта.

Николай Заболоцкий —  известный 
советский поэт, репрессированный 
в 1938 году по обвинению в антисоветской 
пропаганде. Четыре года из срока своего 
заключения он отбывал в Комсомольске-
на-Амуре. В доме № 47 по Вокзальной ули-
це в то время располагалось управление 
Востоклага. Непосредственно в этом зда-
нии работал Николай Заболоцкий чертёж-
ником. В наши дни на здании в память 
о поэте, отдавшем несколько лет своей 
жизни нашему городу, установлена ме-
мориальная доска.

КОЕ-ЧТО 
ИЗ ЖИЗНИ УТКОНОСОВ

Невероятный уровень энергии, перепады настроения, 
которые держат зрителя в состоянии напряжённого 
внимания, —  вот что отличает драму «Звериные истории», 
поставленную в драматическом театре. Желание 
всматриваться и вслушиваться не оставляет во время 
действия ни на минуту.

ЭПИЧНОСТЬ И ПОЭЗИЯ СИНИХ ГОР
Выставка Ирины КОЧЕРГИНОЙ проходит в стенах гимназии № 45. Это уже пятнадцатый 
персональный вернисаж художницы. Так совпало, что и учебное заведение в пятнадцатый 
раз размещает на своей территории авторскую экспозицию. Знакомить детей с творчеством 
местных художников —  добрая и давняя традиция школы.
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Организатором 
мероприятия под 
названием «Страна 
детства» выступило 
КГБУ «Комсомольская-
на-Амуре набережная р. 
Амура». Несколько сотен детей 
и их родителей в течение двух часов 
наслаждались яркими и красочными твор-
ческими номерами, подготовленными сту-
дией танца и вокала «Song & dance center», 
студией эстрадной песни «Соло» при 
Дворце детского творчества Ленинского 
округа, студией современного танца 
«Экспрессия Dance» и студией развития 

«Dream Level». В перерывах между высту-
плениями центр «Весёлый гном» провёл 
развлекательную программу, а компания 
по организации детских праздников «Troy 
Kids» устроила шоу с ростовыми куклами, 
трансформерами и дымовыми пушками. 

Им помогали сотрудники гипермар-
кета «Самбери», организовав-

шие конкурсы для детей. 
Довольны остались все. 

Но лучше всего гово-
рили о празднике ве-
сёлые и счастливые 
лица детей.

Дмитрий 
НИКОЛАЕВ

В России становится популярным фор-
мат сочетания спорта и добрых дел. Этой 
весной благотворительные забеги прошли 
во многих городах нашей страны: Санкт-
Петербурге, Омске, Ростове, Нижнем 
Новгороде, Иркутске, и других. Участвуя 
в спортивных мероприятиях, люди получи-
ли замечательную возможность проявить 
себя в добром деле. Вот и Комсомольск-
на-Амуре тоже присоединился к масштаб-
ному благотворительному мероприятию.

Несмотря на воскресенье и раннее утро, 
народ активно подходил на театральную 
площадь драмтеатра, чтобы приобщиться 
к добрым делам и в какой-то степени испы-
тать себя, достигнуть личных результатов, 
пробежав дистанцию. Каждый участник, 
регистрируясь, получал личный номер, 
карту с маршрутом пробежки и ленточ-
ку на руку. Цветные ленточки указывали 
на протяжённость дистанции. Всего было 
три забега на 1, 2 и 4 километра, соответ-
ственно ленточки подбирались по цвету 
дистанции: зелёная —  1 километр, крас-
ная —  2 и синяя —  4 километра.

Пока участники готовились к забегу, 
на площади развернулась бойкая ярма-
рочная торговля, где желающие могли 
приобрести изделия из керамики ручной 
работы, бижутерию, текстиль для дома, 
амулеты из дерева, игрушки. Для тех, кто 
хотел научиться мастерить, были органи-
зованы мастер-классы по изготовлению 
сувениров, обереговых кукол, вязанию, 
искусству оригами и работе с берестой. 
Каждый мастер-класс также принимал 
участие в благотворительной акции. 
Заметим, что участие в мастер-классе 
стоило всего-то 50 рублей.

На площади также можно было приобре-
сти вегетарианские сладости, различные 
варенья, всем желающим абсолютно бес-
платно предлагался ароматный вкусный 
чай из трав. Все вырученные средства, со-
бранные в процессе благотворительного 
забега, были направлены в Центр соци-
альной помощи семьи и детям на благо-
устройство детской площадки на проспек-
те Московском, 104 корпус 3.

Перед стартом организаторы провели 
для участников забега традиционную раз-
минку, в которой самое деятельное уча-
стие принял шипастый дракон с роскош-
ным хвостом и в стильной обуви.

Наконец, в 11.10 на старт вышли участ-
ники забега на один километр, следом по-
сле старта первых побежали те, кто выбрал 
себе ленточку красного цвета, и в 11.20 
на старт вышли самые выносливые, гото-
вые пробежать 4 километра.

Пока взрослые бегали, на площади был 
организован танцевальный забег для де-
тей 5–9 лет.

Пробежав дистанцию и получив по ре-
зультатам забега дипломы, участники 
организовали красочный флэшмоб 
на театральной площади, где была объ-
явлена сумма, собранная по результатам 
благотворительного забега «Километр 
во благо», а это ни много ни мало 
48010 рублей.

В общем прошедший благотворительный 
забег в очередной раз подтвердил старое 
мудрое правило: в благотворительности 
главное не победа, а участие, удовольствие 
и хорошее настроение.

Евгений СИДОРОВ

В конкурсе могут принять участие все 
жители округа, советы многоквартир-
ных домов, ТСЖ, ТОС, уличные комитеты 
по номинациям:

 � «Лучший дом» среди 
      многоквартирных домов;

 � «Лучший подъезд»;
 � «Лучший двор» среди дворов 

      многоквартирных домов;
 � «Лучшая усадьба» среди домов 

       частного сектора;
 � «Лучший балкон (лоджия)»;
 � «Лучшие газоны, клумбы, 

      палисадники».
Заявки на участие в смотре-конкурсе 

принимаются с 1 июня до 15 августа в ад-
министрации Ленинского округа по ул. 
Калинина, 6, кабинет 307, тел.: 52-25-70, 
52-25-71. В этот период сотрудники адми-
нистрации округа будут выезжать на заяв-
ленные объекты, смотреть территорию.

— Итоги подводятся по каждой номи-
нации, —  говорит Елена Вологина, веду-
щий специалист по работе с населением 
администрации Ленинского округа. —  
В каждой —  три призовых места. Чаще 
всего побеждают в номинации «Лучшие 

газоны, клумбы, палисадники; клумбы/
палисадники». Бывают очень интересные 
композиции из цветов. Чаще всего одер-
живают победы многоквартирные дома. 
К сожалению, частные усадьбы не так ак-
тивны. Приусадебные участки —  это тер-
ритория, которая видна общественности, 
то есть красивые заборы, украшенные па-
лисадники у забора, благоустройство пе-
ред воротами. И если говорить об усадь-
бах, то очень хороший конкурс проводит 
совет ветеранов Ленинского округа —  вот 
у них конкурс прямо-таки заточен на луч-
шее благоустройство частных домов.

Награждение победителей будет прово-
диться на празднике «Золотая осень», ко-
торый пройдёт в парке им. Ю. А. Гагарина 
в начале сентября. Победителей ждут де-
нежные призы, что уже является хорошей 
мотивацией для участия в конкурсе.

Конкурс «Чья это улица, чей это дом?» 
в Ленинском округе проводится с 2011 го-
да. Зимой он называется «Зимняя фанта-
зия», жители также украшают подъезды 
и домовую территорию, проводят празд-
ники.

Евгений СИДОРОВ

Как вы помните, суть конкурса заклю-
чается в том, чтобы, рассмотрев истори-
ческую фотографию одного из уголков 
Комсомольска-на-Амуре, правильно от-
ветить на вопрос. Летом мы подведём ито-
ги. Победители не только получат призы, 
но и увидят себя на страницах нашей газе-
ты, а читатели «ДВК» прочтут небольшие 
заметки об этих людях.

В номере за 30 мая на фото было изобра-
жено строительство жилого дома по адресу: 
улица Пионерская,7. Правильно ответил 
только Константин Фролов. Тем не менее 
мы благодарим Татьяну Александрову 
и Виктора Цыганова, приславших свои ва-
рианты ответов.

Мы завершаем свой конкурс и в этом 
номере представляем вам финальный сни-
мок, найденный и подготовленный нашим 
корреспондентом Дмитрием Николаевым.

Задание на этот раз звучит так: 
Какое народное название в течение 
многих десятилетий имел этот дом 
и почему?

Пишите нам письма с версиями 
ответов или звоните по телефону 
54-54-50. И не забывайте представ-
ляться. Всем удачи. В номере за 13 ию-
ня мы подведём итоги конкурса и на-
зовём победителя. Электронная почта 
dvkredakcia@gmail.com. Наш адрес: 
улица Кирова, 31.

ХОРОШО ЖИТЬ —
ЗНАЧИТ ЖИТЬ КРАСИВО

С 1 июня Ленинский округ администрации города проводит кон-
курс среди населения округа «Чья это улица, чей это дом?».

КИЛОМЕТРЫ ДОБРЫХ ДЕЛ
Лето в Комсомольске —  это и маленькая жизнь, и спорт, 
и добрые дела. Всего-то неделю назад комсомольчане 
участвовали в забеге «Зелёный марафон», а 3 июня они 
вышли на старт благотворительного забега «Километр 
во благо».

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
НА НАБЕРЕЖНОЙ

Начало лета, как обычно, было ознаменовано сразу несколькими 
праздниками, устроенными в разных частях города и посвя-
щёнными Международному дню защиты детей. Один из таких 
праздников состоялся 2 июня и на набережной Амура.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
Газета «Дальневосточный Комсомольск» продолжает 
конкурс «Где эта улица, где этот дом?», приуроченный 
к приближающемуся Дню города.
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Для удобства весь сортимент огурца 
в агрофирмах разделён на две группы: от-
крытый и защищённый грунт, внутри групп 
выделены подгруппы —  зеленцы-корни-
шоны (длина 9–11 см), а также мини-кор-
нишоны (длина 5–9 см), пикули (длина 
3–5 см) и длинноплодные салатные сорта 
и гибриды (длина от 11 см).

По скороспелости выделяют:
Скороспелые сорта и гибриды с вегета-

ционным периодом (от появления полных 
всходов до начала сбора урожая) 40–50 
дней; среднеспелые —  50–60 дней; сред-
непоздние —  60–70 дней; позднеспелые —  
более 70 дней.

Правда, такое подразделение условно, по-
скольку продолжительность периода до пло-
доношения зависит от условий выращива-
ния, особенно от температуры и влажности 
воздуха и плодородия почвы.

В отличие от самоопылителя томата 
огурец —  культура перекрёстноопыляю-
щаяся с женскими и мужскими цветками. 
Оплодотворение, образование завязи, а сле-
довательно, и весь наш урожай напрямую 
зависят от работы насекомых-опылителей. 
Многие высокопродуктивные сорта и гибриды 
женского типа цветения отличаются способно-
стью формирования зеленца без оплодотворе-
ния, это явление называется партенокарпией, 
а плоды —  партенокарпическими.

КАКОЙ СОРТ 
ИЛИ ГИБРИД ВЫБРАТЬ?

Существуют около 500 сортов и гибри-
дов огурцов. Из них 9 % составляют сорта, 
остальные гибриды. Это около 45 сортов.

Что лучше —  сорт или гибрид?
Плюсы сортов:
1. Дешевле, чем гибриды.
2. Можно самим собирать семена для 

следующего года посадки. Многие дачни-
ки давно их выращивают самостоятельно. 
К тому же у некоторых сортов довольно 
неплохое качество, некоторые из них осо-
бенно хороши для засолки.

Тем не менее у сортов есть много недо-
статков:

1. Небольшое количество завязей на рас-
тении.

2. Позднее плодоношение.
3. Крупные плоды, быстрое перерастание 

и пожелтение зеленцов.
Преимущества гибридов:
1. Раньше вступают в период плодоно-

шения.
2. Завязи образуются в каждой пазухе 

листа, а у некоторых даже по 2–5 завязей 
в одной пазухе.

3. Плоды небольшие (корнишоны), кра-
сивой ярко-зелёной окраски, долго не жел-
теют.

4. Каждый овощевод найдёт гибрид с по-
любившейся ему поверхностью и окраской 
плодов —  мелкобугорчатой, крупнобугорча-
той. И это хорошо, когда есть выбор!

КАКОВ ОН, 
ИДЕАЛЬНЫЙ ГИБРИД?

Очевидно, что всем гибридам желательно 
быть ранними, женского типа цветения, 
устойчивыми к болезням, корнишонной 
разновидности. Как видим, различия мо-
гут быть только по форме и окраске плодов 
и типу опыления.

Таким образом, получаем:
1. Пчёлоопыляемые мелкобугорчатые 

или крупнобугорчатые.
2. Партенокарпические мелкобугорчатые 

или крупнобугорчатые.
Вот и всё!
А как же сотни гибридов, предлагаемых 

на семенном рынке? Всё довольно просто —  
многие из них очень сильно похожи друг 
на друга. Конечно, селекционеры, скорее 
всего, смогут отличить свои чада, но ово-
щеводы-любители, как правило, нет!

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ 
К ПОСАДКЕ

Грядку подготавливаю заранее. Огурцы 
я выращиваю в открытом грунте, на од-

ном месте уже много лет, так как грядка 
для них нужна индивидуальная: ширина 
40 см, длина 4 м, высота 25 см. Под огур-
цы грядка готовится так же, как описано 
в предыдущих статьях. Единственное ус-
ловие —  обязательно проливаю раститель-
ные остатки навозной жижей, предвари-
тельно замоченной в бочке.

Сама грядка последующие годы под-
готавливается так же, как и для всех 
овощей. Убираем мульчу с грядки, рых-
лим землю на 10 см, при этом удаляем 
сорняки. Выравниваем землю граблями. 
Короба накрываем плёнкой за 10–15 дней 
до посадки.

ПОСАДКА ОГУРЦОВ
Семена я выбираю обязательно партено-

карпические, корнишонного типа.
Сею их сразу в грядку в конце мая или 

начале июня. Перед посадкой семена за-
ворачиваю в тряпочку, заранее смоченную 
в тёплой воде. Кладу в пластмассовую коро-
бочку, закрываю крышкой. Ставлю в тёплое 
место на сутки.

Посадку семян желательно производить 
в солнечную погоду до обеда. Отмечаем 

на грядке лунки, где будут посажены се-
мена огурцов. Я сею в 2 ряда через 50 см 
в шахматном порядке.

Пролив аю лунку  тёплой в одой. 
Высаживаю семена на глубину 1 см. В ка-
ждую лунку одно семечко. Для досадки, если 
вдруг какое-то семечко не взойдёт, сделайте 
лунки посередине грядки. Каждую лунку, 
где посажено семечко, закройте «шапоч-
кой», отрезанной от 1,5-литровой пласт-
массовой бутылки. Шапочка должна быть 
высотой 7–8 см.

Далее накрываем плёнкой всю грядку 
и даём прогреться на солнце. Через 2–3 
часа я дополнительно укрываю плотным 

материалом (дорожка или старый ковёр). 
Ночи у нас холодные. При таком укрытии 
огурцы проклюнутся через 2–3 дня.

УХОД ЗА ОГУРЦАМИ
Как только огурцы проклюнутся, я де-

лаю плёночное укрытие на дуги. Так огур-
цы у меня растут, пока не установится 
тёплая погода без угрозы возврата замо-
розков. Затем я убираю дуги с плёнкой 
и устанавливаю пластмассовую сетку, 

которая продаётся в садоводческих ма-
газинах. Огурцы самостоятельно вьются 
по сетке в течение лета.

В жаркое лето не забудьте замульчиро-
вать огурцы. Если лето дождливое, муль-
чировать не обязательно, листья огурцов 
сами закроют грядку своими лопухами. 
Формировкой я не занимаюсь, только в на-
чальной стадии из пазухи первого и второго 
листа удаляю завязи и отростки.

ПОЛИВ ОГУРЦОВ 
И ДРУГИХ РАСТЕНИЙ

Отдельно хочу рассказать про полив. 
Им в течение лета я не занимаюсь. За ме-
ня это делает «АКВА-ДУСЯ». Это система 
капельного полива и автоматического 
полива. Я её использую уже несколько 
лет. Настроена она у меня на вечерний 
полив каждый день. Возле каждого расте-
ния стоит капельница. Капельница подаёт 
воду под растения 40 минут. Настроить 
«АКВА-ДУСЮ» можно на полив утром 
или вечером, на каждый день, или через 
день, или через два дня, или раз в неделю. 
«АКВА-ДУСЯ» питается от восьми паль-
чиковых батареек. Их хватает на весь 
дачный период.

Вот и получается, что в течение ле-
та за огурцами ухода нет. Рост сорняков 
сдерживает мульча, а также нижние листья 
огурцов, по сетке они плетутся сами, поли-
вом занимается «АКВА-ДУСЯ». Мне остаётся 
только собирать урожай.

По окончании плодоношения растения 
с грядки надо обязательно убрать. Мульчу 
до весны оставляем на грядках. Можно 
также мульчу пролить настоем коровя-
ка, приготовленным в бочке, и заделать 
в почву.

БОЛЕЗНИ ОГУРЦОВ
Ложная мучнистая роса (пероноспороз)
Поражаются листья. На них появляют-

ся угловатые желтоватые пятна, которые 
увеличиваются, становятся коричневыми. 
Листья буреют и засыхают, а во влажную 
погоду гниют.

Инфекция сохраняется на растительных 
остатках. Споры пероноспороза в период 
вегетации переносятся ветром на значи-
тельные расстояния.

Бактериоз
Поражаются листья и плоды. На листьях 

образуются маслянистые пятна, ограничен-
ные жилками листа. Во влажную погоду 
они с нижней стороны покрыты жёлтой 
слизистой жидкостью, содержащей бакте-
рии. Поражённая ткань листа в дальней-
шем подсыхает и выкрошивается, листья 
становятся дырчатыми.

На плодах появляются водянистые бу-
горки, в которых при подсыхании обра-
зуется студенистая масса, содержащая 
возбудители заболевания. При отвали-
вании студенистых комочков образуются 
язвочки, как от поклёва птиц. Молодые 
плоды при поражении бактериозом при-
обретают уродливую форму. Инфекция 
сохраняется на семенах и растительных 
остатках.

Антракноз
Болезнь появляется на листьях и плодах. 

Прямое солнечное освещение задержива-
ет развитие этого заболевания, антракноз 
больше развивается в затенённых местах.

На листьях образуются довольно крупные 
пятна желтоватого или коричневого цвета, 
растрескивающиеся в середине.

На плодах пятна сначала мелкие, бурова-
тые, затем они увеличиваются, углубляются 
и превращаются в язвы. Плоды, поражён-
ные в молодом возрасте, часто деформиру-
ются, приобретают горький вкус. Инфекция 
сохраняется на семенах и растительных 
остатках.

Меры борьбы
Для защиты огурцов от болезни следует:
1. Вовремя прореживать растения.
2. Удалять больные листья.
3. Поливать только под корень, не допу-

ская попаданий капель на листья.
4. Приобретать устойчивые к болезням 

сорта.
Игорь ЛЯДОВ

ОГУРЦЫ-МОЛОДЦЫ
По сравнению с томатом, перцем и баклажаном огурец менее 

теплолюбив, но более требователен к влаге и плодородию 
почвы, хорошо отзывается на удобрения. Многие его сорта 
и гибриды созданы для выращивания в условиях открытого 

грунта в средней полосе России.

ЕСЛИ ВЫ ДО ПЛОДОНОШЕНИЯ 
ХОТИТЕ УЗНАТЬ, БУДУТ ЛИ 
ГОРЧИТЬ ВАШИ ОГУРЦЫ, 
ПОПРОБУЙТЕ НА ВКУС ЛИСТЬЯ 
ИЗ ТОЧКИ РОСТА. ГОРЧАТ, ЗНАЧИТ, 
И ОГУРЦЫ БУДУТ ГОРЬКИМИ, 
НЕТ —  ЖДИТЕ ВКУСНЫХ 
ЗЕЛЕНЦОВ.

В 1 Г СОДЕРЖИТСЯ 28–52 
СЕМЯН ОГУРЦА, В ГЕРМЕТИЧНОЙ 

УПАКОВКЕ ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ ОНИ 

СОХРАНЯЮТ ВСХОЖЕСТЬ 
ДО 6–8 ЛЕТ.
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С 28 мая по 3 июня на дорогах Ком-
сомольска-на-Амуре зафиксировано 54 
ДТП, в которых семь участников движе-
ния, в том числе двое детей, получили 
травмы.

 S 28 мая —  понедельник, вполне себе 
рабочий день. Однако у 23-летней ком-
сомольчанки были свои соображения 
на этот счёт, поскольку в 14 часов она 
была не только пьяной, но и управляла 
своим «Ниссаном-Куб». Да и к управле-
нию машиной у неё был свой, особый 
подход. Двигаясь задним ходом по двору 
дома № 218 по Комсомольскому шоссе, 
она, как и положено, смотрела в зеркало 
заднего вида, но видела в нём не окружа-
ющее пространство, а саму себя. Вполне 
вероятно, при этом она ещё и успевала 

подкрашивать губы. Двигаясь таким 
образом, дама совершила наезд на девя-
тилетнего мальчика. С переломом ноги 
ребёнок госпитализирован.

 S Ещё один любитель гонять по дво-
рам, не глядя по сторонам, 29 мая у до-
ма № 15/7 по Магистральному шоссе 
на «Тойоте-Суссед» сбил 13-летнего 
мальчика, который, двигаясь «задним 
ходом», развлекал друзей и не замечал, 
что с тыла к нему подкрадывается авто-
мобиль. Встреча в одной точке для обо-
их имела разные последствия. Водитель 
смылся с места происшествия, а парень 
остался лежать на асфальте с травмой но-
ги на глазах перепуганных приятелей. 
Причём у мальчика был не закрытый, 
а открытый перелом. Однако около 22 
часов того же вечера личность водителя 

была установлена. 50-летний водитель 
был задержан, но пройти освидетельство-
вание на состояние опьянения отказал-
ся. Ребёнок госпитализирован в детскую 
травматологию.

 S 31 мая в районе магазина «Океан» 
по Интернациональному проспекту во-
дитель «Тойоты-Спринтер» не заметил 
12-летнюю девочку, которая переходила 
дорогу по пешеходному переходу, катя свой 
велосипед рядом с собой. На этом участке 
ведутся ремонтные работы, движение ор-
ганизовано по одной полосе, и водителям 
сложно контролировать ситуацию на до-
роге. Однако это вовсе не оправдывает 
виновника наезда. К счастью, ребёнок от-
делался ушибами, госпитализация не по-
требовалась.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1456 нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе:

15 водителей, рискнувших своей ре-
путацией ради сомнительного удоволь-

ствия управления автомобилем в состоя-
нии опьянения; 13 водителей, лишённых 
права управления или вовсе не имеющих 
такового; 198 автомобилистов, не раз-
глядевших пешеходов на пешеходном 
переходе; 215 пешеходов, поленившихся 
дойти до пешеходного перехода; 220 че-
ловек, принципиально не пользующихся 
в автомобилях ремнями безопасности; 
24 нерадивых родителя, перевозящих 
своих отпрысков вне удерживающих 
устройств.

15 водителей принесут на работу справ-
ку о нахождении в вынужденном отпуске 
за свой счёт на территории спецприёмника 
для административно арестованных. 27 
автомобилей помещено на специально ох-
раняемые стоянки. 79 должникам напом-
нили о том, что неплохо бы своевременно 
выплачивать штраф за нарушение правил 
дорожного движения.

Олег ФРОЛОВ.
По информации группы 

пропаганды отдела ГИБДД

Сергей Валентинович признаётся, что 
воспитательная работа и сейчас занимает 
большую часть его деятельности, только те-
перь он её проводит не с личным составом, 
а с жителями подведомственного участка.

— Первое и очень важное в работе 
участкового —  проведение профилак-
тических бесед с населением. Да, в слу-
чае обращения в полицию с заявлением 
о краже мы приложим все силы, чтобы 
найти похищенное. Но вместе с тем люди 
должны самостоятельно заботиться о со-
хранности своего имущества. Во время 
обхода территории в подъездах жилых 
домов я нередко замечаю коляски и ве-
лосипеды, оставленные без присмотра. 
Невозможно пройти мимо такого халат-
ного отношения к собственным вещам, 
поэтому приходится разъяснять владель-
цам, что значит безопасность.

Каждое преступление Сергей Гусев счи-
тает уникальным, и отношение к каждому 
его участнику должно быть своё, особен-
ное. В практике участкового однажды было 
совершено особо жестокое преступление 
на Пионерской улице. Местный житель 
привёл к себе домой новых знакомых. 
После распития спиртных напитков меж-
ду мужчинами возник конфликт —  они 
не поделили между собой деньги на новую 
порцию алкоголя. В ходе разбирательств 
один из гостей вскипятил чайник и облил 
из него хозяина квартиры с головы до плеч. 
После этого при помощи шуруповёрта 
он просверлил кисти рук потерпевшего. 
Но мужчина в полицию не стал обращать-
ся, да и в больнице пролежал недолго.

— Дело в том, что он сам ранее был 
судим, а у таких свой менталитет —  они 
редко обращаются в полицию, —  пояс-
няет Сергей. —  Мне пришлось проявить 
настойчивость, потребовалось терпение 
и много времени, чтобы потерпевший 
написал заявление и мы смогли присту-
пить к проверке. Злоумышленника мы 
задержали, он был осуждён по статье 
«Умышленное повреждение средней 
тяжести вреда здоровью.

Нарушения в сфере частного бизнеса тоже 
входят в сферу деятельности участкового. 
Как-то раз он обнаружил, что на вверенной 
территории хлебный киоск нелегально при-
торговывает алкоголем. Похоже, торговля 

хлебобулочными изделиями не приносила 
желаемого дохода, и продавец организова-
ла себе дополнительный способ заработка. 
Женщина неоднократно незаконно прода-
вала местным жителям пиво. Когда Сергей 
Гусев вмешался в этот бизнес, в отношении 
данной гражданки было возбуждено дело 
об административном производстве за не-
законную розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами. Предпринимателю 
пришлось сворачивать своё дело.

Безусловно, работа участкового во мно-
гом связана с риском для жизни. Сергей 
Гусев рассказал, как при отработке очеред-
ного вызова чуть было не получил ножевое 
ранение:

— На моём участке проживал мужчина 
с психическим отклонением. Он периоди-
чески проявлял агрессию к окружающим, 
за что его неоднократно помещали в пси-
хиатрическую больницу. Медицинские 
работники боялись заходить к нему 
в одиночку, поэтому доставлять мужчину 

в учреждение приходилось с помощью со-
трудников полиции. Во время очередной 
госпитализации данный гражданин вне-
запно набросился на меня с ножом. Само 
нападение длилось долю секунды. За это 
время я смог отразить удар, обезоружить 
и обездвижить мужчину. Сотрудник поли-
ции должен быть подготовлен физически, 
чтобы всегда быть готовым к подобным 
ситуациям.

Во время интервью Сергей Гусев перио-
дически отвечал на звонки жителей своего 
участка, давал грамотные консультации 
по юридическим и иным вопросам. И всё это 
время он проявлял спокойствие, мудрость 
и сочувствие к собеседнику. Глядя на него, 
понимаешь, что сотрудник полиции нахо-
дится на своём месте. Одним из основных 
человеческих качеств, которым, по мнению 
Сергея, должен обладать участковый упол-
номоченный, —  это прежде всего трудолю-
бие, а опыт и профессионализм непременно 
придут с годами службы.

— В нашей работе много всего непред-
сказуемого, она опасная, да и никогда 
не ограничивается рамками рабочего 
дня, —  сетует участковый. —  Откровенно 
говоря, за четыре месяца у меня было 
всего четыре отсыпных. В этом плане 
сложно, но когда на улице встречаешь 
человека, которому ты когда-то помог, 
и он говорит, что благодаря моей помо-
щи его жизнь изменилась в лучшую сто-
рону, только ради этого нужно вступить 
в ряды участковых.

Николай и Виктор подрядились за-
готавливать сено и вместе выехали 
на покос в сентябре 2017 года. После 
трудного дня расположились на ужин 
и отдых здесь же, на лугу. Ну, а где еда, 
там и всегда найдётся прибережённая 
на этот случай бутылка водки.

Есть такая верная примета, которой 
пользуются люди, обременённые руковод-
ством нижестоящего состава: если твои 
подчинённые говорят о женщинах, значит, 
трезвы, если о работе —  смело бей тревогу, 
поскольку они уже под градусом.

Рядом с Николаем и Петром начальства 
не было, иначе оно бы заметило, что со вре-
менем они действительно перешли от об-
суждения женского пола до выяснения то-
го, кто из них сколько получает. Оказалось, 
что Виктор был не только старше Николая, 
но и гонорар за заготовку сена ему пола-
гался ощутимо больший. Николая этот рас-
клад не совсем устраивал. Слово за слово, 
и его возмущение возникшей социаль-
ной несправедливостью достигло такого 
накала, что мужчина схватил оппонента 
за шею, применив к нему удушающий 
приём. Виктор рухнул на траву, а бузотёр 
отправился спать. Утром Николай пришёл 
в ужас —  его напарник лежал в том же поло-
жении и не дышал. Оказалось, что за ночь 
он скончался от повреждения шеи.

Вину в судебном заседании подсуди-
мый признал частично, пояснив, что уби-
вать никого не хотел, принёс извинения 
детям потерпевшего.

Суд признал Иванова виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 
месяцев, с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
(Имена изменены.)

Олег ФРОЛОВ. 
По информации помощника 
прокурора Комсомольского 

района Евгении ТРЕГУБОВОЙ

ОХОТА НА ДЕТЕЙ

Капитан полиции Гусев Сергей Валентинович осуществляет приём граждан 
на административном участке № 51 участкового пункта полиции № 9 по адресу: 
улица Орджоникидзе, 19.

График приёма граждан: вт., чт.: с 18.00 до 20.00, сб: с 10.00 до 12.00.
Телефон дежурной части ОП № 3: 52-44-20
Мобильный (рабочий) телефон: 8-999-273-06-56
Обслуживаемый административный участок № 51: ул. Комсомольская, дома №№ 35, 

37, 37/2; ул. Севастопольская, дома №№ 21, 23, 25 (МОУ ДК № 106), 27 (пожарная часть), 
29, 29/2; ул. Молодогвардейская, дома №№ 14, 16, 16/2, 18, 18/2 (ООО «Резонанс 20»), 
20; пр. Октябрьский, дома №№ 32, 34, 36, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 38/2, 40.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО УЧАСТКОВЫЙ
Старший участковый уполномоченный отделения участковых уполномоченных отдела полиции 
№ 3 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Сергей ГУСЕВ служит в органах внутренних 
дел девять лет. До вступления в ряды сотрудников полиции герой нашего материала служил 
в вооружённых силах в должности помощника офицера-воспитателя.

СМЕРТЬ 
НА ПОКОСЕ
СМЕРТЬ 

НА ПОКОСЕ
Зависть —  плохой советчик. 

Ну просто очень плохой. 
Особенно когда завистник 

работает вместе с тем, кому 
приходится завидовать, 

да ещё и пьёт с ним 
спиртное.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
06.00	 Дорожные войны
08.30	 Улетное видео
09.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДЫ	О	КРУГЕ»	(12+)
13.10	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(6+)
14.45	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕУ‑

ЛОВИМЫХ»	(6+)
16.15	 Х/ф	«КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕ‑

РИИ,	ИЛИ	СНОВА	НЕУЛОВИМЫЕ»	(6+)
18.50	 Х/ф	«АНТИКИЛЛЕР»	(16+)
21.50	 «В гостях у Михаила Задорнова» (16+)
00.20	 Х/ф	«ТРИ	КОРОЛЯ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ЗАЖЕЧЬ	В	КАСБЕ»	(16+)
04.15	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
06.00	 Дорожные войны
08.30	 Улетное видео
09.30	 Х/ф	«АНТИКИЛЛЕР»	(16+)
12.30	 Т/с	«ГАРАЖ»	(0+)
14.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУ‑

ЦИНОВ»	(0+)
16.30	 «В гостях у Михаила Задорнова» (16+)
18.50	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(6+)
20.20	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕУ‑

ЛОВИМЫХ»	(6+)
22.00	 Х/ф	«КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕ‑

РИИ,	ИЛИ	СНОВА	НЕУЛОВИМЫЕ»	(6+)
00.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	БАГЕРА	ВАНСА»	(16+)
03.00	 Х/ф	«РЮДЗО	И	СЕМЕРО	БОЙЦОВ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 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	«ТРИ	КОРОЛЯ»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 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	«ЛЕГЕНДА	БАГЕРА	ВАНСА»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 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	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
18.00	 Дорожные войны
18.25	 «Автоспорт « (16+)
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ»	(12+)
21.15	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ‑2»	(12+)
23.00	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	ГАЛАКТИКИ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«КРОВАВАЯ	РАБОТА»	(16+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 16 ИЮНЯ

06.00	 Мультфильмы
08.00	 «100 великих» (16+)
08.30	 Х/ф	«ПОВТОРНЫЙ	БРАК»	(16+)
10.30	 Улетное видео
11.30	 Х/ф	«ПОДРУГИ	ПРЕЗИДЕНТА»	(16+)
13.30	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ»	(12+)
15.00	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ‑2»	(12+)
16.45	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	ГАЛАКТИКИ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ДОСТАТЬ	КОРОТЫШКУ»	(16+)
20.40	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
22.40	 Х/ф	«АБСОЛЮТНАЯ	ВЛАСТЬ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	МИР»	(18+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

06.00	 Мультфильмы
07.50	 «100 великих» (16+)
08.30	 Х/ф	«ДОСТАТЬ	КОРОТЫШКУ»	(16+)
10.30	 Улетное видео
11.30	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ОТВАЖНАЯ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ПИСЬМА	C	ИВОДЗИМЫ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
06.00	 Мультфильмы
06.20	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС»	(12+)
09.15	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	

В	НОВОСЕЛКОВО»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	

В	НОВОСЕЛКОВО»	(16+)
22.30	 «Не факт!» (6+)
23.00	 Новости дня
23.15	 Х/ф	«ВОЛГА‑ВОЛГА»
01.20	 Х/ф	«И	НА	КАМНЯХ	РАСТУТ	ДЕРЕВЬЯ»
04.15	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
06.00	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИДЕЛИ…»
07.25	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДОЖДИЧКА,	В	ЧЕТВЕРГ…»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«МОРОЗКО»
10.50	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
23.00	 Новости дня
02.20	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ»
04.05	 Х/ф	«ДВА	БОЙЦА»	(6+)

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 «Научный детектив» (12+)
08.20	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
17.25	 «Легенды спорта». Федор Черен‑

ков. (Россия) (6+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/ф	«АВИАНЕСУЩИЕ	КОРАБЛИ	

СОВЕТСКОГО	CОЮЗА»	(12+)
19.35	 «Последний день». Марина Лады‑

нина. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Т/с	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»	(6+)
04.25	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОВАЛ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
17.25	 «Легенды спорта». Ринат Дасаев. (6+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/ф	«АВИАНЕСУЩИЕ	КОРАБЛИ	

СОВЕТСКОГО	CОЮЗА»	(12+)
19.35	 «Легенды кино». Анатолий Папа‑

нов. (6+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Т/с	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕ‑

ТЕРА»	(12+)
04.25	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ»

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
06.00	 «Специальный репортаж» (12+)
06.35	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА»	(16+)
08.25	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	(12+)
17.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»
21.25	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	ЖЕНЩИН»
00.05	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	НАДЕЖД»	(6+)
02.10	 Х/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
05.20	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПОХОЖДЕНИЯ	КОТА	

В	САПОГАХ»
07.05	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Роза Рымбае‑

ва. (6+)
09.40	 «Последний день». Леонид Утесов (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ДЕКАБРИ‑

СТЫ»	(12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Ноев ков‑

чег. Тайна одной находки» (16+)
12.35	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДАЦИИ»
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДАЦИИ»
15.40	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(6+)
23.20	 Х/ф	«ЗА	ВИТРИНОЙ	УНИВЕРМАГА»	

(12+)
01.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑АМФИБИЯ»
03.10	 Х/ф	«ШТРАФНОЙ	УДАР»	(12+)
05.00	 Д/ф	«С	ЗЕМЛИ	ДО	ЛУНЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

05.50	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(12+)
07.25	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ОКЕАН»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«ВОЙНА	МАШИН»	(12+)
14.00	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«РУССКИЕ	СНАЙПЕРЫ.	100	ЛЕТ	

МЕТКОСТИ»	(12+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Т/с	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»
03.50	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	ПАРЕНЬ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
05.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА»	(16+)
06.55	 Х/ф	«ДЕНЬ	РАДИО»	(16+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СПЕЦНАЗ	ПО‑РУССКИ‑2»	(16+)
16.40	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
19.25	 Т/с	«СПЕЦНАЗ‑2»	(16+)
23.10	 Х/ф	«СНАЙПЕР»	(16+)
01.10	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГОВОРЯТ	МУЖ‑

ЧИНЫ»	(16+)
03.05	 «Большая разница» (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
05.00	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло‑

вей‑Разбойник»	(0+)
05.10	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	МУЖЧИНЫ»	(16+)
07.00	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГОВОРЯТ	МУЖ‑

ЧИНЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.50	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
03.20	 «Большая разница» (16+)

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф	«Коля,	Оля	и	Архимед»	(0+)
05.30	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«СНАЙПЕР»	(16+)
11.10	 Т/с	«СПЕЦНАЗ	ПО‑РУССКИ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«СПЕЦНАЗ	ПО‑РУССКИ‑2»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ТЕРРОРИСТКА	ИВАНОВА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ТЕРРОРИСТКА	ИВАНОВА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
12.05	 Т/с	«СПЕЦНАЗ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СПЕЦНАЗ‑2»	(16+)
16.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ТЕРРОРИСТКА	ИВАНОВА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ТЕРРОРИСТКА	ИВАНОВА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА»	(16+)
11.10	 Х/ф	«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«БЫВШИХ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
05.00	 Д/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	

И	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»	(12+)
05.55	 Д/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕ‑

ТЕРА»	(12+)
06.45	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МИХАИЛ	БО‑

ЯРСКИЙ»	(12+)
07.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛЮДМИЛА	

ГУРЧЕНКО»	(12+)
08.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СВЕТЛАНА	

ПЕРМЯКОВА»	(12+)
09.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСЕЙ	БУЛ‑

ДАКОВ»	(12+)
10.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛЮБОВЬ	ПО‑

ЛИЩУК»	(12+)
11.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НИКОЛАЙ	КА‑

РАЧЕНЦОВ»	(12+)
12.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ДЖУНА»	(12+)
13.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НИКОЛАЙ	

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

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

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

ДОКИМОВ»	(12+)
16.30	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	ЕВЫ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«НА	КРЮЧКЕ!»	(16+)
01.50	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ

07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Импровизация» (16+)
03.00	 Т/с	«Я	—		ЗОМБИ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Импровизация» (16+)
03.00	 Х/ф Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕ‑

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

СРЕДА, 13 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	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Импровизация» (16+)
03.00	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕПЕНИ».	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 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	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Импровизация» (16+)
01.55	 «THT‑Club» (16+)
02.00	 «Импровизация» (16+)
03.00	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 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	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	УВЕДОМЛЕНИЕМ»	(16+)
03.35	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 16 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	 Comedy Woman
19.30	 Х/ф	«8	ПЕРВЫХ	СВИДАНИЙ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«8	НОВЫХ	СВИДАНИЙ»	(12+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ЧЕСТНАЯ	ИГРА»	(16+)
02.45	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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
13.30	 Х/ф	«8	ПЕРВЫХ	СВИДАНИЙ»	(16+)
15.20	 Х/ф	«8	НОВЫХ	СВИДАНИЙ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«8	ЛУЧШИХ	СВИДАНИЙ»	(12+)
19.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«500	ДНЕЙ	ЛЕТА»	(16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
06.00	 Х/ф	«СМУРФИКИ‑2»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.05	 М/ф	«СМУРФИКИ.	ЗАТЕРЯННАЯ	

ДЕРЕВНЯ»	(6+)
11.50	 Х/ф	«КОНАН‑ВАРВАР»	(16+)
14.00	 Уральские пельмени
14.30	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕЖДАННОЕ	ПУТЕ‑

ШЕСТВИЕ»	(6+)
17.50	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО‑

ИНСТВ»	(16+)
23.45	 Кино в деталях
00.45	 Х/ф	«ЦАРСТВО	НЕБЕСНОЕ»	(16+)
03.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
04.30	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
04.55	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.10	 М/ф	«СМУРФИКИ.	ЗАТЕРЯННАЯ	

ДЕРЕВНЯ»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.00	 М/ф	«ХРАНИТЕЛИ	СНОВ»	(0+)
10.50	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
14.00	 Уральские пельмени
14.35	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО‑

ИНСТВ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	БРАТ‑

СТВО	КОЛЬЦА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕ‑

ПОСТИ»	(12+)
00.35	 Х/ф	«ОБРАЗЦОВЫЙ	САМЕЦ	№	2»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ВОТ	ЭТО	ЛЮБОВЬ!»	(16+)
04.20	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
04.50	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 13 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
10.20	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	БРАТ‑

СТВО	КОЛЬЦА»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(6+)
23.20	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
00.20	 Уральские пельмени
01.00	 М/ф	«БАРАШЕК	ШОН»	(6+)
02.35	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(6+)
05.45	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 14 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
10.15	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕ‑

ПОСТИ»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИССИС	СМИТ»	(16+)
23.25	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 М/ф	«СНУПИ	И	МЕЛОЧЬ	ПУЗАТАЯ	

В	КИНО»	(0+)
02.35	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
03.35	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 15 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
09.45	 Х/ф	«ВОЙНА	НЕВЕСТ»	(16+)
11.35	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИССИС	СМИТ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00	 Т/с	«КОСТОЛОМ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ	РАЗВОДА»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ВОТ	ЭТО	ЛЮБОВЬ!»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 16 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	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.15	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
14.05	 Х/ф	«ХРОНИКИ	СПАЙДЕРВИКА»	(12+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	(12+)
18.55	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
00.00	 Х/ф	«СМЕРЧ»	(0+)
02.10	 Т/с	«КОСТОЛОМ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.35	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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	 Уральские пельмени
09.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
10.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	СПАЙДЕРВИКА»	(12+)
11.45	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	(12+)
14.00	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(16+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
19.20	 М/ф	«АИСТЫ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЭРАГОН»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	НА	ВЕДЬМ»	(18+)
00.45	 Х/ф	«ВОЙНА	НЕВЕСТ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ВСЁ	И	СРАЗУ»	(16+)
04.20	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.20	 «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. швейные 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.

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

 • К н и г и :  8  т о м о в 
Конан Дойла за 400 руб. 
Т. 8-924-15-17.

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

 • Канистры, б/у, 20 л, 
3 шт. Цена договорная. 
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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07.00	 Новости

07.10	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРОМЕЦ»

09.10	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕЛА»

11.00	 Новости

11.10	 «Война и мир» (16+)

13.00	 Новости

13.15	 «Война и мир». Продолжение (16+)

19.00	 Вечерние новости

19.15	 Кто хочет стать миллионером?

20.50	 «Сегодня вечером» (16+)

22.00	 Время

22.20	 «Сегодня вечером» (16+)

00.00	 Вечерний Ургант

00.35	 Т/с	«ВТОРОЕ	ЗРЕНИЕ»	(16+)

02.30	 Х/ф	«ДЕЛОВАЯ	ДЕВУШКА»	(16+)

04.40	 Х/ф	«ЛЮБОВНОЕ	ГНЕЗДЫШКО»	(12+)

06.15	 Контрольная закупка

06.20	 Торжественная цере‑

мония закрытия XXIX кинофестиваля 

«Кинотавр»

07.30	 Х/ф	«НЕ	БЫЛО	БЫ	СЧАСТЬЯ…»	(12+)

12.00	 Вести

12.20	 Большой праздничный концерт

15.00	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	ВЗЛЁТ»	(12+)

21.00	 Вести

22.00	 Аншлаг и Компания. (16+)

00.50	 Х/ф	«НЕ	ТОГО	ПОЛЯ	ЯГОДА»	(12+)

04.55	 Х/ф	«ОТ	ПЕЧАЛИ	ДО	РАДОСТИ»	(12+)

05.10	 Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ»	(0+)

08.00	 Сегодня

08.20	 Х/ф	«ПЕТРОВКА,	38»	(0+)

10.00	 Сегодня

10.20	 Первая передача

11.00	 Чудо техники

11.55	 «Дачный ответ» (0+)

13.00	 «Жди меня» (12+)

14.00	 Т/с	«КАЗАКИ»	(16+)

16.00	 Сегодня

16.20	 Т/с	«КАЗАКИ»	(16+)

19.00	 Сегодня

19.20	 Т/с	«КАЗАКИ»	(16+)

22.15	 «ПОЛЖИЗНИ В ПУТИ». Юбилейный 

концерт Дениса Майданова в Кремле 

(12+)

00.35	 Х/ф	«ДИКАРИ»	(16+)

02.50	 Квартирный вопрос (0+)

03.50	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕ‑

МЕНА»

08.50	 Обыкновенный концерт

09.20	 Мультфильмы

10.25	 Х/ф	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ»

12.10	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ТЕ‑

СЕЙ,	ИЛИ	РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ	СИЛА	

БЕЗРАССУДСТВА»

12.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«ПО	ДОРОГЕ	

В	ТАРНОГУ»

13.20	 Д/ф	«ДИНАСТИЯ	ДЕЛЬФИНОВ»

14.05	 Алексей Архиповский. Юбилейный 

концерт в Московском международном 

Доме музыки

15.25	 Цирк Юрия Никулина

16.15	 Х/ф	«АХ,	ВОДЕВИЛЬ,	ВОДЕВИЛЬ…»

17.25	 Конкурс «Романс —  XXI век»

20.10	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»

22.20	 Д/ф	«ВАЛЕНТИНА	ТЕРЕШКОВА.	«ЧАЙ‑

КА»	И	«ЯСТРЕБ»

23.15	 Балет «Золушка»

01.00	 Д/ф	«ДИНАСТИЯ	ДЕЛЬФИНОВ»

01.45	 Х/ф	«АХ,	ВОДЕВИЛЬ,	ВОДЕВИЛЬ…»

07.00	 Новости

07.10	 Х/ф	«СТАТСКИЙ	СОВЕТНИК»	

(16+)

10.00	 «Играй, гармонь любимая!». Празднич‑

ный концерт

11.00	 Новости

11.10	 Х/ф	«КРЫМ»	(16+)

13.00	 Новости

13.10	 Концерт в честь открытия Крымского 

моста

14.15	 Князь Владимир —  креститель Руси

15.20	 Х/ф	«СТАТСКИЙ	СОВЕТНИК»	(16+)

17.40	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ»

19.30	 «Голос. Дети». 5 лет»

22.00	 Время

22.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча 

выпускников (16+)

00.35	 Русское лето большого футбола

01.40	 Т/с	«ВТОРОЕ	ЗРЕНИЕ»	(16+)

03.35	 Х/ф	«ПРОГУЛКА	В	ОБЛАКАХ»	(12+)

05.25	 Контрольная закупка

07.00	 Х/ф	«ОТ	ПЕЧАЛИ	ДО	

РАДОСТИ»	(12+)

09.00	 Х/ф	«ПРОЩЕ	ПАРЕНОЙ	РЕПЫ»	(12+)

12.55	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	ВЗЛЁТ»	(12+)

19.00	 Москва. Кремль. Церемония вручения 

Государственных премий Российской 

Федерации

20.00	 Вести

20.15	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	ВЗЛЕТ»	(16+)

21.00	 Вести

22.00	 Х/ф	«КЛУБ	ОБМАНУТЫХ	ЖЕН»	(12+)

02.00	 Х/ф	«ПОЗДНИЕ	ЦВЕТЫ»	(12+)

04.50	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	

ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	ВХОД	

ВОСПРЕЩЕН»	(0+)

06.15	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ»	(0+)

08.00	 Сегодня

08.20	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6»	(12+)

10.00	 Сегодня

10.15	 Х/ф	«БАРСЫ»	(16+)

14.00	 Т/с	«КАЗАКИ»	(16+)

16.00	 Сегодня

16.20	 Т/с	«КАЗАКИ»	(16+)

19.00	 Сегодня

19.20	 Т/с	«КАЗАКИ»	(16+)

22.20	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО»	(16+)

00.20	 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНЫ ЗАТЕРЯННОГО 

ГОРОДА» (6+)

01.30	 «Дачный ответ» (0+)

02.35	 «Поедем, поедим!» (0+)

03.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕ‑

МЕНА»

08.50	 Обыкновенный концерт

09.20	 Мультфильмы

10.25	 Х/ф	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ»

12.00	 Д/ф	«НЕВИДИМЫЙ	КРЕМЛЬ»

12.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ	

ПО	НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«ВЕЛИКИЙ	

УСТЮГ»

13.25	 Д/ф	«12	СТУЛЬЕВ.	ДЕРЖИТЕ	ГРОС‑

СМЕЙСТЕРА!»

14.05	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»

16.40	 Гала‑концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» в Санкт‑Петербурге

18.15	 Д/ф	«ФЁДОР	КОНЮХОВ.	НАЕДИНЕ	

С	МЕЧТОЙ»

19.00	 Хрустальный бал «Хрустальной Туран‑

дот» в честь Марии Ароновой

20.10	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»

22.20	 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Кон‑

церт в Токио

00.05	 Х/ф	«ДУЭНЬЯ»

01.40	 «Искатели». «Клад‑призрак»

02.25	 М/ф	«Хармониум»

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	 Большой праздничный концерт к Дню 

России. Передача с Красной площади
00.20	 Вечерний Ургант
00.55	 Т/с	«ВТОРОЕ	ЗРЕНИЕ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКИЙ	СВЯЗНОЙ»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКИЙ	СВЯЗНОЙ»	(16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
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	«НАСЛЕДНИЦА	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	
(16+)

05.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(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	 «СБОРНАЯ РОССИИ. ОБРАТНАЯ СТО‑

РОНА МЕДАЛИ» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Георгий 

Жжёнов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва драматическая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
09.00	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«ТОТЬМА»
09.40	 Д/ф	«АББАТСТВО	КОРВЕЙ.	МЕЖДУ	

НЕБОМ	И	ЗЕМЛЕЙ…»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Кинопанораме» —  20 лет. 

1982
12.15	 Х/ф	«ПЕВУЧАЯ	РОССИЯ»
14.30	 Д/ф	«ПО	СЛЕДАМ	КОСМИЧЕСКИХ	ПРИ‑

ЗРАКОВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф	«ШУМАН.	КЛАРА.	БРАМС»
16.05	 «Пешком…». Москва писательская
16.35	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	МАКОВЕЦКИЙ.	В	ИГРЕ!»
17.30	 Наблюдатель
18.30	 Д/ф	«АББАТСТВО	КОРВЕЙ.	МЕЖДУ	

НЕБОМ	И	ЗЕМЛЕЙ…»
18.45	 Д/ф	«БОГИНЯ	ТАНЦА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«В	ВЕЧНОМ	ПОИСКЕ	АТЛАНТИДЫ»
21.30	 Цвет времени. Ван Дейк
21.40	 Д/ф	«ЮРИЙ	ТЕМИРКАНОВ.	АВТОПОР‑

ТРЕТ	НА	ПОЛЯХ	ПАРТИТУРЫ»
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/ф	«ВАГНЕР.	СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИА‑

ЛЫ»
00.30	 ХХ ВЕК. «Кинопанораме» —  20 лет. 

1982
01.25	 Д/ф	«РЕЙМССКИЙ	СОБОР.	ВЕРА,	ВЕЛИ‑

ЧИЕ	И	КРАСОТА»
01.40	 Д/ф	«ЕВГЕНИЯ	ХАНАЕВА.	ПОД	ЗВУКИ	

НЕСТАРЕЮЩЕГО	ВАЛЬСА»
02.20	 Д/ф	«ПО	СЛЕДАМ	КОСМИЧЕСКИХ	ПРИ‑

ЗРАКОВ»
02.50	 Д/ф	«ГИЛБЕРТ	КИТ	ЧЕСТЕРТОН»

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+)
15.35	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.35	 Мужское / Женское
18.10	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Новости
19.15	 «Время покажет» (16+)
22.00	 Новости
22.15	 «Время покажет» (16+)
00.00	 Новости
00.30	 Чемпионат мира по футболу 2018 Матч 

открытия. Сборная России —  сборная 
Саудовской Аравии.

03.00	 «Пусть говорят» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Т/с	«ВТОРОЕ	ЗРЕНИЕ»	(16+)
05.05	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
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	«НАСЛЕДНИЦА	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	
(16+)

05.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(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	 Д/ф	«СЛУГА	ВСЕХ	ГОСПОД»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Мишель 

Морган
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва помещичья
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
09.00	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«ПО	ДОРОГЕ	
В	ТАРНОГУ»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Это Вы Можете. Аукцион». 

1989
12.10	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»
13.35	 Д/ф	«ЕВГЕНИЯ	ХАНАЕВА.	ПОД	ЗВУКИ	

НЕСТАРЕЮЩЕГО	ВАЛЬСА»
14.15	 Д/ф	«В	ВЕЧНОМ	ПОИСКЕ	АТЛАНТИДЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф	«ВАГНЕР.	СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИА‑

ЛЫ»
16.05	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Лен, кото‑

рый кормит, одевает, лечит»
16.35	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	МАКОВЕЦКИЙ.	В	ИГРЕ!»
17.30	 Наблюдатель
18.25	 Д/ф	«ДАНТЕ	АЛИГЬЕРИ»
18.35	 Д/ф	«ФУТБОЛ	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«В	ВЕЧНОМ	ПОИСКЕ	АТЛАНТИДЫ»
21.40	 Энигма. Борис Эйфман
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/ф	«БЕТХОВЕН.	СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИ‑

АЛЫ»
00.30	 ХХ ВЕК. «Это Вы Можете. Аукцион». 

1989
01.25	 Д/ф	«КИНО	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
02.20	 Д/ф	«ВЛАСТЕЛИНЫ	КОЛЬЦА.	ИСТОРИЯ	

СОЗДАНИЯ	СИНХРОФАЗОТРОНА»
02.45	 Д/ф	«АБУЛЬКАСИМ	ФИРДОУСИ»

ВТОРНИК,
12 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 ИЮНЯ

СРЕДА,
13 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.40	 Т/с	«КАРНАВАЛ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ГОРДОСТЬ	И	ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ЛЕДИ	И	РАЗБОЙНИК»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ОТПУСК	ЗА	СВОЙ	СЧЁТ»	(16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ…»	(16+)
09.20	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	—		МАРКИЗА	АНГЕЛОВ»	(16+)
11.35	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
13.40	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	КОРОЛЬ»	(16+)
15.40	 Х/ф	«НЕУКРОТИМАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
17.20	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН»	(16+)
19.15	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.10	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Т/с	«СМЯТЕНИЕ	СЕРДЕЦ»	(16+)
03.15	 Д/ф	«ЖЁНЫ	В	ПОГОНАХ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ДОМ	НА	ХОЛОДНОМ	КЛЮЧЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.30	 «Тест на отцовство» (16+)
03.30	 Д/ф	«Я	БУДУ	ЖИТЬ»	(16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВСЁ	РАВНО	ТЫ	БУДЕШЬ	МОЙ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 «Тест на отцовство» (16+)
03.35	 Д/ф	«Я	БУДУ	ЖИТЬ»	(16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ВСЁ	РАВНО	ТЫ	БУДЕШЬ	МОЙ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛАНИЙ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	МИЛЛИОНЕРА‑2»	(16+)
04.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 Х/ф	«СИНЬОР	РОБИНЗОН»	(16+)
09.50	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ.	НОВЫЙ	СЕЗОН»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	МИЛЛИОНЕРА‑2»	(16+)
04.00	 Д/ф	«Я	РАБОТАЮ	ВЕДЬМОЙ»	(16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 Х/ф	«ЗОЛУШКА.RU»	(16+)
09.55	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(16+)
14.05	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛАНИЙ»	(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	«КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	МИЛЛИОНЕРА‑2»	(16+)
03.55	 Д/ф	«Я	РАБОТАЮ	ВЕДЬМОЙ»	(16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.05	 Контрольная закупка
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.10	 Мужское / Женское
19.00	 Вечерние новости
19.55	 Человек и закон
21.05	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Х/ф	«СОБИБОР»	(16+)
00.40	 Вечерний Ургант
01.35	 Городские пижоны
03.40	 Чемпионат мира по футболу 2018 

Сборная Португалии —  сборная Испа‑
нии.

06.00	 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	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«НАСЛЕДНИЦА	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
00.45	 Х/ф	«ДОМРАБОТНИЦА»	(12+)

05.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	
(16+)

05.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(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	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Зиновий 

Гердт
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Саввы Морозова
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
09.00	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ	

ПО	НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«ВЕЛИКИЙ	
УСТЮГ»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/ф	«ИГОРЬ	ИЛЬИНСКИЙ.	ЖИЗНЬ	АР‑

ТИСТА»
11.05	 ХХ ВЕК. «Музыка телеэкрана». Веду‑

щий Микаэл Таривердиев». 1982
12.05	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»
13.25	 Энигма. Борис Эйфман
14.05	 Д/ф	«В	ВЕЧНОМ	ПОИСКЕ	АТЛАНТИДЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф	«БЕТХОВЕН.	СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИ‑

АЛЫ»
16.05	 «Письма из провинции». Пятигорск
16.35	 Царская ложа
17.15	 Больше, чем любовь
17.55	 Х/ф	«ПОЗДНИЙ	РЕБЕНОК»
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Бермудский треугольник 

Белого моря»
20.30	 Д/ф	«ТАЙНА	ГРОБНИЦЫ	ЧИНГИСХАНА»
21.25	 «Линия жизни». Ирина Антонова
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 «Кинескоп». XXIX Открытый россий‑

ский кинофестиваль «Кинотавр»
00.15	 Х/ф	«ЗА	ХОЛМАМИ»

06.45	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	
СВОИМ»	(16+)

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВОИМ»	

(16+)
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	 «Валентина Терешкова. Я всегда смо‑

трю на звезды» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.15	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»
15.45	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВОИМ»	

(16+)
17.50	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
19.40	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.40	 Чемпионат мира по футболу 2018 

Сборная Аргентины —  сборная Ислан‑
дии.

01.00	 Музыкальная премия «Жара»
02.50	 Х/ф	«КРИД:	НАСЛЕДИЕ	РОККИ»	(16+)
05.20	 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	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
15.00	 Х/ф	«ГОРОДСКАЯ	РАПСОДИЯ»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«БЛАГИМИ	НАМЕРЕНИЯМИ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ШЁПОТ»	(12+)
04.40	 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+)
08.35	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10	 «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». Сати Казанова 

(16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА‑2018» (0+)
22.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ВПЕРЕДИ»	(16+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.40	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Бирт‑

ман» (16+)
02.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	ОТЧАЯНИЯ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«ПОЗДНИЙ	РЕБЕНОК»
08.10	 М/ф	«Приключения	пингвиненка	Лоло»
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 Х/ф	«ВРАТАРЬ»
11.15	 Д/ф	«ФУТБОЛ	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
12.05	 Д/ф	«СОЛОВЬИНЫЙ	РАЙ»
12.45	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«МЕ‑

ДЕЯ.	ЛЮБОВЬ,	НЕСУЩАЯ	СМЕРТЬ»
13.15	 Пятое измерение
13.40	 «Красота —  это преступление». Патри‑

ция Копачинская и Теодор Курентзис 
на фестивале в Бремене

14.45	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ»
17.15	 Планета Океан. Светлана Сивкова
17.30	 «Искатели». «Легенда о Старостине»
18.20	 Д/с	«ИСТОРИЯ	МОДЫ».	«ПАРИКИ	

И	ПРЕКРАСНЫЕ	КРУЖЕВА»
19.15	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	ИМПЕРИЯ»
21.00	 Агора
22.00	 Концерт Хосе Каррераса и Венского 

симфонического оркестра в Шён‑
бруннском дворце

22.55	 Х/ф	«БЕН	ГУР»
02.20	 Мультфильмы

06.10	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	
СВОИМ»	(16+)

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВОИМ»	

(16+)
08.30	 Смешарики. ПИН‑код
08.45	 «Часовой» (12+)
09.15	 «Здоровье» (16+)
10.20	 Угадай мелодию
11.00	 Новости
11.10	 К 75‑летию актера. «Олег Видов. С то‑

бой и без тебя»
12.15	 Честное слово
13.00	 Новости
13.10	 «Че Гевара. «Я жив и жажду крови» 

(16+)
14.45	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ»
16.40	 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России
18.40	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВОИМ»	

(16+)
20.30	 Старше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
22.40	 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.50	 Олег Видов. С тобой и без тебя
00.40	 Чемпионат мира по футболу 2018 

Сборная Германии —  сборная Мексики.
03.00	 Россия от края до края
03.40	 Чемпионат мира по футболу 2018 

Сборная Бразилии —  сборная Швейца‑
рии.

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	«СКОЛЬКО	СТОИТ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
19.00	 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Маги экрана. Экстрасенсы из телеви‑

зора» (12+)
02.30	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)
04.30	 Смехопанорама

05.00	 Х/ф	«ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ»	(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	«АНТИКИЛЛЕР	ДК»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ»	(0+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИ‑
НУ»

09.00	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ГЕРАКЛ.	
ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	СТАЛ	БОГОМ»

09.30	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	ИМПЕРИЯ»
11.15	 Д/ф	«КИНО	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
12.05	 Д/с	«ЖИЗНЬ	В	ВОЗДУХЕ».	«СИЛЕ	ПРИ‑

ТЯЖЕНИЯ	ВОПРЕКИ»
12.55	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«СЭКИГАХА‑

РА.	БИТВА	САМУРАЕВ»
13.25	 Х/ф	«БЕН	ГУР»
16.50	 «Пешком…». Москва футбольная
17.15	 По следам тайны. «Йога —  путь само‑

познания»
18.00	 КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА. 

Фестиваль «Медицина как искусство». 
Праздничный концерт

19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«СЕМЬ	СТАРИКОВ	И	ОДНА	ДЕВУШ‑

КА»
21.35	 Х/ф	«СПОРТ,	СПОРТ,	СПОРТ»
22.55	 Опера «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии»
02.10	 По следам тайны. «Йога —  путь само‑

познания»

СУББОТА,
16 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
15 ИЮНЯ

8–10 июня
Спортивный центр «Металлург»
Кубок Амура по боксу среди юношей

10 июня
Сквер у швейной фабрики
1400 —  Открытие скульптуры собаке 
Найде

10 июня
Городской драматический театр
1500 —  Торжественная церемония че-
ствования лучших спортсменов города 
«Спортивная элита»

10 июня
Двор дома № 47 по Вокзальной улице
1700 —  Поэтические чтения, посвящён-
ные памяти великого русского поэта 
Николая Заболоцкого

11 июня
пр. Мира —  набережная р. Амур
1100 —  Карнавальное шествие «Славим 
тебя, Комсомольск!»

11 июня
Площадь перед памятником перво-
строителям
1140 —  Митинг, посвящённый Дню 
города

11 июня
Эстрадная площадка на площади 
перед памятником первостроителям
с 1230 до 2300 —  Выступления творче-
ских коллективов города

11 июня
Площадь перед Музеем изобрази-
тельных искусств
с 1100 до 1600 —  Арт-площадь: выстав-
ка-продажа произведений живописи, 
графики, декоративно-прикладного 
искусства; мастер-классы по изготовле-
нию предметов декоративно-приклад-
ного искусства

11 июня
Памятный камень на месте высадки 
первостроителей города
1230 — «Поэтический портрет 
города» —  со своими стихами 
о Комсомольске выступят разные поко-
ления поэтов города

11 июня
Набережная р. Амур
23.00 —  Праздничный фейерверк

11–12 июня
Парк «Строитель», площадка пляж-
ного волейбола
1000 —  Открытый чемпионат города 
по пляжному волейболу среди жен-
щин и мужчин

12 июня
Набережная р. Амур
1000 —  Открытый велопробег для 
жителей города по маршруту: 
(старт) набережная р. Амур —  пост 
ДПС —  Хумминское шоссе —  
ул. Юбилейная —  ул. Лесная —  
ул. Орловская,78, «Газпром трансгаз 
Томск». Начало регистрации участни-
ков с 900

12 июня
Набережная р. Амур
1020 —  Открытый турнир по улично-
му баскетболу (3х3) среди мужских 
и женских команд.

12 июня
Набережная р. Амур
1030 —  Открытый чемпионат и пер-
венство города по гиревому спорту 
(взвешивание участников в 900)

12 июня
Дом молодёжи
1200 —  Традиционная комбиниро-
ванная эстафета от Дома молодёжи 
по улицам города

12 июня
Набережная р. Амур
1200 —  Открытый турнир по дартсу

12 июня
Набережная р. Амур
1300 —  Турнир на звание абсолютного 
чемпиона города по жиму лёжа

12 июня
Набережная р. Амур
1500 — Чемпионат города по армрест-
лингу

12 июня
Театр КнАМ
1700 —  Тусовка-концерт-перфоманс 
«Лето здесь!»

12 июня
Набережная р. Амур
1800 — Конкурс «Крутой городской 
пёс»

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(УТОЧНЁННЫЙ),

ПОСВЯЩЁННЫХ 86-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Администрация города Комсомольска-на-Амуре объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности директора муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре»

Место проведения конкурса —  Аллея Труда, д. 13, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре, каб. 311

Время проведения конкурса —  21 июня 2018 г., 10.00
Срок подачи заявок для участия в конкурсе — с 06 по 20 июня 2018 г.
Место подачи документов —  ул. Севастопольская, д. 15., управление образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, каб. 3, с 14.00 
до 18.00. ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
- заявление об участии в конкурсе;
- копия трудовой книжки;
- копия диплома (дипломов) об образовании, профессиональной переподготовке;
- копия личного листка по учёту кадров (форма Т-2);
- копия аттестационного листа, подтверждающего соответствие участника кон-

курса должности «руководитель» либо присвоение квалификационной категории 
по должности «руководитель»;

- справка с последнего места работы об отсутствии дисциплинарных взысканий 
за последний год работы;

- справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в должности «ру-
ководитель»;

- справка об отсутствии судимостей;
- справка о проведении публичной презентации программы развития учреждения, 

заверенная руководителем данного учреждения.
Копии документов заверяются руководителем организации по последнему месту 

работы участника конкурса.
Критерии определения победителя конкурса:
Соответствие уровня квалификации участника конкурса требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, утверждённого Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования» к должности «руководитель (директор, 
заведующий, начальник) образовательного учреждения»:

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

Прохождение аттестации на соответствие должности «руководитель» либо на-
личие первой или высшей категории по данной должности.

Отсутствие случаев привлечения к дисциплинарной ответственности за послед-
ний год работы.

Отсутствие заболеваний, препятствующих возможности работы в должности 
руководителя общеобразовательного учреждения.

Отсутствие судимостей, препятствующих возможности работы в должности 
руководителя общеобразовательного учреждения.

Проведение процедуры публичного представления программы развития уч-
реждения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф	«КАЗАЧЬЯ	ЗАСТАВА»	(12+)
09.10	 Д/ф	«Я	ГРАЖДАНИН	РФ»	(16+)
10.00	 Говорит Губерния. Спецвыпуск (16+)
11.00	 Большой город LIVE (16+)
11.45	 Охотники за скидками (16+)
11.50	 Д/ф	«ЯМАЛ.	ДЫХАНИЕ	ЗЕМЛИ»	(12+)
12.15	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
12.45	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
13.35	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
13.50	 Школа здоровья (16+)
14.50	 Большой город LIVE (16+)
15.40	 Д/ф	«МАЙЯ.	РОЖДЕНИЕ	ЛЕ‑

ГЕНДЫ»	(16+)
17.30	 Личное пространство (16+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.20	 Магистраль (16+)
18.30	 «Планета Тайга» (16+)
19.00	 Среда общения. Встреча губерна‑

тора Хабаровского края с участни‑
ками форума «Амур» (16+)

19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»
22.40	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ».	

СХВАТКА»	(16+)
00.40	 На рыбалку (16+)
01.05	 Большой город LIVE (16+)
01.45	 Х/ф	«СЕМЕН	ДЕЖНЕВ»	(16+)
03.00	 Место происшествия
03.25	 Большой город LIVE (16+)
04.05	 Х/ф	«СИБИРИАДА»	(12+)
05.45	 На рыбалку (16+)
06.10	 Благовест (0+)
06.30	 Зеленый сад (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
07.00	 Д/ф	«Я	ГРАЖДАНИН	РФ»	(16+)
09.10	 Х/ф	«СЕМЕН	ДЕЖНЕВ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«КАЗАЧЬЯ	ЗАСТАВА»	(12+)
12.10	 Охотники за скидками (16+)
12.15	 Х/ф	«ПОКА	НЕ	ГРЯНЕТ	ГРОМ»	(12+)
14.45	 Д/ф	«ЯМАЛ.	ДЫХАНИЕ	ЗЕМЛИ»	(12+)
15.20	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
15.50	 Х/ф	«ЖАРА»	(12+)
17.40	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(16+)
19.45	 Песни лета от Радио Дача (12+)
20.45	 Х/ф	«СИБИРИАДА»	(12+)
00.40	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ	СССР»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ЖАРА»	(12+)
03.00	 Х/ф	«КАЗАЧЬЯ	ЗАСТАВА»	(12+)
04.20	 Х/ф	«ПОКА	НЕ	ГРЯНЕТ	ГРОМ»	(12+)
06.35	 Благовест (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 13 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	 Благовест (0+)
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 Личное пространство (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	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»
02.35	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(16+)
04.15	 Город (0+)
04.25	 Новости (16+)
05.05	 Место происшествия
05.25	 Д/ф	«Я	ГРАЖДАНИН	РФ»	(16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 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	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ».	

СХВАТКА»	(16+)
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Д/ф	«Я	ГРАЖДАНИН	РФ»	(16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 15 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	«ДРУГАЯ	БОВАРИ»	(16+)
02.15	 Место происшествия
02.35	 Новости (16+)
03.15	 Говорит Губерния (16+)
04.05	 Большой город LIVE (16+)
04.40	 Новости (16+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 На рыбалку (16+)
06.10	 Песни лета от Радио Дача (12+)

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест (0+)
08.15	 Город (0+)
08.25	 Охотники за скидками (16+)
08.30	 Зеленый сад (16+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.50	 Охотники за скидками (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.25	 Личное пространство (16+)
10.50	 Х/ф	«ПРОСТО	САША»	(16+)
12.15	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
12.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
12.55	 Д/ф	«ВАЛААМСКИЙ	МОНА‑

СТЫРЬ»	(12+)
13.25	 Будет вкусно (16+)
14.20	 Новости недели (16+)
14.55	 Х/ф	«ДЫМ	ОТЕЧЕСТВА»	(12+)
16.35	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
17.30	 Д/ф	«В	ТЕМНОТЕ»	(12+)
18.30	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	И	ПАРОХОД»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.35	 Место происшествия
20.00	 Х/ф	«ДОЛГОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.25	 Место происшествия
22.50	 Х/ф	«7	ДНЕЙ	И	НОЧЕЙ	С	МЭРИ‑

ЛИН»	(16+)
00.40	 Новости недели (16+)
01.05	 Место происшествия
01.25	 На рыбалку (16+)
01.55	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
02.20	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	И	ПАРОХОД»	(12+)
02.45	 «Планета Тайга» (16+)
03.10	 Х/ф	«РОК‑МОШЕННИКИ»	(16+)
05.00	 Личное пространство (16+)
05.20	 Новости недели (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Д/ф	«В	ТЕМНОТЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.25	 Благовест (0+)
07.45	 Д/ф	«ВАЛААМСКИЙ	МОНА‑

СТЫРЬ»	(12+)
08.10	 Охотники за скидками (16+)
08.15	 Х/ф	«ПРОСТО	САША»	(16+)
09.30	 Д/ф	«ТЫВА:	СТЕПНАЯ	ПЕСНЬ»	(12+)
09.55	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
10.55	 Охотники за скидками (16+)
11.00	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
11.25	 Х/ф	«ДЫМ	ОТЕЧЕСТВА»	(12+)
13.05	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Благовест (0+)
15.20	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	И	ПАРОХОД»	(12+)
15.50	 Х/ф	«ДОЛГОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
17.40	 На рыбалку (16+)
18.05	 Личное пространство (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Х/ф	«7	ДНЕЙ	И	НОЧЕЙ	С	МЭРИ‑

ЛИН»	(16+)
20.55	 Х/ф	«ДРУГАЯ	БОВАРИ»	(16+)
22.45	 Место происшествия
23.10	 На рыбалку (16+)
23.40	 Х/ф	«ПРОСТО	САША»	(16+)

00.55	 Место происшествия
01.15	 Х/ф	«ДЫМ	ОТЕЧЕСТВА»	(12+)
02.45	 Д/ф	«В	ТЕМНОТЕ»	(12+)
03.35	 Новости недели (16+)
04.00	 Место происшествия
04.20	 Д/ф	«ВАЛААМСКИЙ	МОНА‑

СТЫРЬ»	(12+)
04.55	 «Планета Тайга» (16+)
05.20	 На рыбалку (16+)
05.45	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
06.30	 Зеленый сад (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
05.00	 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
18.00	 «Территория заблуждений» (16+)
20.00	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ПОСЛЕДНИЙ	ВЫ‑

СТРЕЛ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ГОРГОНА»	(16+)
02.40	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.20	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

Змей»	(6+)
09.45	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	(6+)
11.00	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло‑

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

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

берегах»	(6+)
15.15	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	(6+)
16.40	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

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

Египта»	(6+)
19.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк»	(0+)
21.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑2»	(6+)
22.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑3»	(6+)
23.45	 М/ф	«Как	поймать	перо	Жар‑пти‑

цы»	(0+)
01.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Загадки человечества» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» (16+)
20.00	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	С	НАШЕГО	КЛАДБИ‑

ЩА»	(12+)
23.15	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ПОСЛЕДНИЙ	ВЫ‑

СТРЕЛ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ЧЕМ	ДАЛЬШЕ	В	ЛЕС…»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Х/ф	«9	РОТА»	(16+)
22.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВОЙНА»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	СУПЕР‑

МЕНА»	(12+)
ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ

05.00	 «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	СПИ‑

СКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Д/ф	«НЕУДАЧНИКИ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ТРЕТЬЯ	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	ВОЙ‑

НА:	КОМУ	ДОСТАНЕТСЯ	МИР?»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЗАКОН	НОЧИ»	(18+)
01.15	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	НА	ГАНГСТЕ‑

РОВ»	(16+)
03.15	 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»	(16+)
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.	

ДРАКУ	ЗАКАЗЫВАЛИ?»	(16+)
20.30	 Х/ф	«ГРАНЬ	БУДУЩЕГО»	(16+)
22.30	 Х/ф	«РАЙОН	№	9»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ»	(16+)

02.40	 «Самые шокирующие гипоте‑
зы» (16+)

03.40	 «Территория заблуждений» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.50	 Х/ф	«РАЙОН	№	9»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ГРАНЬ	БУДУЩЕГО»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль. Классика. Часть 2» (16+)
02.10	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Формула‑1. Гран‑при Канады (0+)
16.30	 Новости
16.40	 Д/ф	«МОХАММЕД	АЛИ:	БОЕВОЙ	

ДУХ»	(16+)
17.45	 Профессиональный бокс. Терри 

Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери

19.50	 Новости
20.00	 Все на Матч!
20.30	 Футбол. Товарищеский матч. Шве‑

ция —  Перу (0+)
22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.05	 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу‑
лёгком весе

01.05	 Новости
01.10	 Все на Матч!
01.40	 Футбол. Товарищеский матч. Да‑

ния —  Мексика (0+)
03.40	 Тотальный футбол
04.40	 Футбол. Товарищеский матч. Бель‑

гия —  Коста‑Рика
06.40	 Все на Матч!
07.10	 «Наши на ЧМ» (12+)
07.30	 Все на Матч!
07.50	 Х/ф	«НЕВИДИМАЯ	СТОРОНА»	(16+)
10.15	 Профессиональный бокс. 

Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чем‑
пиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе

11.30	Футбол. Товарищеский матч. 
Франция —  США (0+)

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Тотальный футбол (12+)
17.00	 Футбол. Чемпионат мира‑ 

2006 1/4 финала. Бразилия —  
Франция (0+)

19.10	 Футбольное столетие (12+)
19.40	 Новости
19.45	 «География Сборной» (12+)
20.15	 Все на Матч!
20.55	 Гандбол. Чемпионат мира‑ 

2019 Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей‑офф. Россия —  
Чехия

22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.20	 «По России с футболом» (12+)
23.50	 Новости
00.00	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.30	 Все на Матч!
01.25	 Волейбол. Лига наций. Женщи‑

ны. Россия —  Доминиканская 
Республика

03.25	 Новости
03.30	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2006 

Финал. Италия —  Франция (0+)
06.30	 Все на Матч!
06.55	 «Наши на ЧМ» (12+)
07.15	 Все на Матч!
07.35	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
09.40	 Футбол. Товарищеский матч. Ав‑

стрия —  Бразилия (0+)
11.40	 Х/ф	«БОЕЦ	ПОНЕВОЛЕ»	(16+)

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.40	 Футбол. Чемпионат мира‑ 

2010 1/2 финала. Нидерлан‑
ды —  Уругвай (0+)

18.40	 «Заявка на успех» (12+)
19.05	 «Мундиаль. Наши соперники. Сау‑

довская Аравия» (12+)
19.25	 Новости
19.30	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
20.00	 «День до…» (12+)
20.45	 «Черчесов. Live» (12+)
21.20	 «День до…» (12+)
21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
22.20	 Футбол. Товарищеский матч. Ита‑

лия —  Саудовская Аравия (0+)
00.20	 «Мундиаль. Наши соперники. Сау‑

довская Аравия» (12+)

00.40	 Все на футбол!
01.10	 «География Сборной» (12+)
01.40	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.30	 «День до…» (12+)
03.30	 «Россия —  Саудовская Аравия. 

Перед матчем. Live» (12+)
03.50	 Новости
03.55	 Все на Матч!
04.25	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Польша
06.25	 Все на Матч!
06.55	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.15	 Все на Матч!
07.35	 Футбол. Чемпионат мира‑ 

2014 1/2 финала. Германия —  
Бразилия (0+)

09.40	 Х/ф	«ПОЗВОЛЕНО	ВСЁ»	(16+)
11.20	 Д/ф	«БЕГ	—		ЭТО	СВОБОДА»	(16+)
13.15	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира‑ 

2014 1/2 финала. Германия —  
Бразилия (0+)

18.05	 Футбольное столетие (12+)
18.35	 Новости
18.40	 Все на футбол! (12+)
19.10	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.40	 Новости
19.45	 Все на Матч!
20.10	 «Сборная России. Live» (12+)
20.30	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
21.20	 «День до…» (12+)
22.00	 Новости
22.05	 «День до…» (12+)
23.10	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
02.50	 Новости
02.55	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
03.55	 Новости
04.00	 Волейбол. Женщины. Лига наций. 

Россия —  Япония
06.00	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир
06.30	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
06.50	 Все на Матч!
07.10	 Х/ф	«РЕБЁНОК»	(16+)
09.00	 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш

11.00	 Смешанные единоборства. Итоги 
мая (16+)

11.45	 Д/ф	«БОББИ»	(16+)
ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ

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

Россия —  Саудовская Аравия
18.20	 «Россия —  Саудовская Аравия. 

Live» (12+)
18.40	 Новости
18.50	 Все на Матч!
19.40	 «День до…» (12+)
20.20	 Новости
20.30	 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.35	 «Египет vs Уругвай» (12+)
21.00	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
21.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Египет —  Уругвай
23.55	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
00.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Марокко —  Иран
02.55	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
04.00	 Новости
04.05	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
05.50	 Новости
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 —  Аргентина
09.25	 Х/ф	«ПОВЕРЬ»	(16+)
11.10	 «Фёдор Емельяненко. Главная бит‑

ва» (16+)
11.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Фрэн‑
ка Мира

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
14.30	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Марокко —  Иран
16.30	 Новости
16.40	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Египет —  Уругвай
18.40	 Новости
18.45	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
19.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Франция —  Австралия
21.55	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
22.50	 Новости
22.55	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Португалия —  Испания
00.55	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
01.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Перу —  Дания
03.55	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
04.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Хорватия —  Нигерия
06.55	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир
07.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
08.05	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Япония
10.05	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Португалия —  Испания
12.05	 Профессиональный бокс. Ген‑

надий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем 
весе
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
14.30	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Перу —  Дания
16.35	 Новости
16.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Хорватия —  Нигерия
18.45	 Новости
18.50	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Франция —  Австралия
20.55	 Новости
21.00	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
21.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

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

эфир
00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
02.50	 Новости
02.55	 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой 

эфир
03.55	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 Ар‑

гентина —  Исландия
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 —  Германия
09.30	 Д/ф	«МОЙ	ПУТЬ	К	ОЛИМПИИ»	(16+)
11.15	 Д/ф	«ЙОХАН	КРОЙФ.	ПОСЛЕДНИЙ	

МАТЧ.	40	ЛЕТ	В	КАТАЛОНИИ»	(16+)
12.40	 «Наши на ЧМ» (12+)
13.00	 «География Сборной» (12+)

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

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru Р
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54-54-50

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. 54-54-50 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

ПРОДАМ
Продам дачу по Хумминскому шоссе, 6-е 
сады АСЗ. Дом из бруса, баня рубленая 
3*6, две теплицы, кухня. Земельный 
участок ухоженный, в собственности. 
Т. 8-914-179-16-64.
 • 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.

РАБОТА
Требуется кадровик. Т. 51-03-76.

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 
практика с 1989 г. Юридические услуги, 
предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, 
оформление исковых заявлений. www.
ugryumov.su. Т.: 333–999, 8-909-877-19-09.
 • Грузоперевозки, борт, 2 т. Услуги груз-

чиков. Т. 8-914-167-27-76.
 • 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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресам:

в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54 -54 -50, 

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
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Классификации и критерии, исполь-
зуемые службой МСЭ для установления 
инвалидности, разработаны с учётом 
международного и отечественного опыта. 
Базируются на количественной оценке сте-
пени выраженности нарушений функций 
организма человека вследствие заболе-
ваний, травм или дефектов в процентах 
в диапазоне от 10 до 100 %. В зависимости 
от степени выраженности нарушений функ-
ций организма врачи-эксперты выносят ре-
шение: до 30 % нарушения являются незна-
чительно выраженными и инвалидность 
не устанавливается; от 40 до 60 % —  уме-
ренно выраженные нарушения, устанавли-
вается 3 группа; от 70 до 80 % —  выражен-
ные нарушения функций, вторая группа; 
от 90 до 100 % — значительно выраженные, 
первая группа инвалидности.

Первая группа инвалидности устанавли-
вается на 2 года, вторая и третья группы —  
на год. Гражданам в возрасте до 18 лет уста-
навливается категория «ребёнок-инвалид», 
сроком на 1, 2, 5 лет, до 14 лет.

Группа инвалидности может быть уста-
новлена бессрочно, для детей категория 
«ребёнок-инвалид» —  до достижения воз-
раста 18 лет.

С 14.04.2018 г. вступили в действие из-
менения Правил признания лица инва-
лидом, утверждённые Постановлением 
Правительства РФ от 29.03.2018 г. № 339, 
касающиеся установления сроков инва-
лидности. Документ был дополнен тремя 
новыми разделами: показания для уста-

новления категории «ребёнок-инвалид» 
сроком на 5 лет и до достижения возраста 
14 лет; перечень заболеваний, дефектов, 
необратимых изменений, когда группа 
инвалидности устанавливается бессрочно 
при первичном освидетельствовании (для 
детей —  до достижения возраста 18 лет); 
перечень заболеваний для заочной формы 
медико-социальной экспертизы.

Остался прежним порядок направле-
ния на медико-социальную экспертизу. 
Направительные документы заполняются 
в ЛПУ врачом, наблюдающим больного, по-
сле проведения всех лечебных и реабили-
тационных мероприятий. Направительные 
документы представляются в бюро МСЭ.

Освидетельствование в бюро МСЭ прово-
дится в срок не более 1 месяца со дня реги-
страции документов. Для маломобильных 
и тяжёлых больных специалисты бюро вы-
езжают на дом. Вся процедура освидетель-
ствования проводится бесплатно.

В ходе проведения экспертизы специа-
листы бюро разъясняют гражданину поря-
док установления инвалидности, порядок 
обжалования, отвечают на вопросы, при 
необходимости дают письменный ответ.

Более подробная информация по во-
просам деятельности учреждения МСЭ 
размещена на информационных стендах, 
расположенных в помещениях бюро МСЭ, 
а также на официальном сайте учреждения: 
www.mse27.ru.

Г.КОЗЛОВА, специалист бюро МСЭ 
г. Комсомольска-на-Амуре

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

Установление инвалидности проводится в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 
«О порядке и условиях признания лица инвалидом», Приказом 
Минтруда России от 17.12.2015 г. № 1024н «О классификациях 
и критериях, используемых при осуществлении медико-соци-
альной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44 СУДОКУ

ДОСУГ

Когда погаснут все светильники,
Уснут дома, цветы и бабочки,
Я побреду до холодильника
Искать малюсенькую баночку.

На глубине высокой полочки,
Далёким светом озарённая,
Стоит ещё? Стоит котомочка,
Моим вниманием смущённая.

И я крадусь, тихонько звякая,
С пути сметая сковородицы…
Вот-вот закончится рука моя…
Ах, Матерь Божья! Богородица!

Щекой прижалась к перекладине,
Носком держу я дверь холодную.
Скребу по полочке, корябаю,
Ведь я —  не я, когда голодная!

Схватила баночку стеклянную,
Влачу к себе моё сокровище.
В кармане —  ложка деревянная
Времён ледового побоища…

Зубами крышку отодвинула,
Томясь глубоким ожиданием,
Я взором пристальным окинула
Всю кухню, словно в оправдание…

И ни души, ни звука рядышком.
Но я ещё сильней прислушалась…
Пора, пора уже ням-нямушки!
За целый день-то не накушалась!

Подняв медочком настроение,
Иду в кровать я торжествующе:
И сладким будет сновидение,
И до рассвета доживу ещё.

Когда погаснут все светильники,
Уснут дома, цветы и бабочки,
Горит лишь лампа холодильника,
Маня заплатанные тапочки.

Наталья ИВЛИЕВА

НОЧНОЙ
ДОЖОР


