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САМЫЙ ДОБРЫЙ ВОЛК

РЕКЛАМА

В лесопромышленном техникуме прошла 
Всероссийская олимпиада профессиональ-
ного мастерства

с. 8

СРУБИТЬ, ИЗМЕРИТЬ, 
ПОСЧИТАТЬ…

Игорь Лядов делится секретами получения 
хороших урожаев

с. 10

МУЛЬЧА — 
 ПОМОЩНИК САДОВОДА

На набережной установлен символ чемпи-
оната мира по футболу

с. 9 Грузовик с пряниками опрокинулся в одном из залов Музея 
изобразительных искусств во время акции «Ночь в музее»!

НОЧЬ
НОМЕР ДЕСЯТЬ

НОЧЬ
НОМЕР ДЕСЯТЬ
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Вы вносите ве-
сомый вклад в со-
циально-экономи-
ческое развитие 
Хабаровского края. 
Сегодня в крае 
действуют почти 

54 тысячи субъектов предприниматель-
ства. И практически нет такой сферы, 
где бы бизнес себя не проявил.

Вы успешно работаете в сфере торговли 
и транспорта, строительства и сельского 
хозяйства, оказываете бытовые услуги 
населению, развиваете промышленность, 
внедряете инновации. Радует, что с каждым 
годом повышается социальная ответствен-
ность предпринимателей.

По итогам прошлого года почти на 20 % 
вырос оборот продукции и услуг, произво-
димых малым и средним бизнесом. На 12 % 
увеличились налоговые поступления 
в краевой бюджет.

Развитие бизнеса всегда было и остаёт-
ся приоритетом в работе Правительства 
Хабаровского края. У нас реализуется уже 
восьмая по счёту программа поддержки 
предпринимательства. Только в 2017 году 
помощью воспользовались более 5,6 тыс. 
субъектов бизнеса.

Постоянно совершенствуется инфра-
структура предпринимательства, активно 
внедряются новые форматы обслужива-
ния —  центры оказания услуг по принципу 
«одного окна». В июне 2018 года запланиро-
вано открытие краевого бизнес-инкубатора 
в Комсомольске-на-Амуре.

Дорогие земляки! Благодарю вас за тот 
вклад, который вы вносите в развитие на-
шего региона, за умение рисковать, за вашу 
энергию и оптимизм!

Желаю вам здоровья, уверенности в сво-
их силах, успехов во всех начинаниях!

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

Уточнённый объём бюджетных ассигно-
ваний по расходам краевого бюджета соста-
вит на 2018 год почти 111,7 млрд рублей, 
на 2019 год —  свыше 93,5 млрд рублей, 
на 2020 год —  94,1 млрд рублей. Расходы 
увеличены на межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета.

Внесение изменений в краевой бюджет 
вызвано также перемещениями бюджетных 
ассигнований между государственными 
программами края. Увеличение или умень-
шение объёма ассигнований предлагает-
ся произвести по 18 госпрограммам края. 
Самые ощутимые вливания предусмо-
трены на государственные программы, 
направленные на развитие здравоохране-
ния, образования и физической культуры 
в Хабаровском крае.

Так, почти 1 млрд рублей планируется 
направить на два крупных спортивных 
объекта: комплекс единоборств «Самбо» 
в Хабаровске и центр развития спор-
та в Комсомольске-на-Амуре. В городе 
юности более 900 млн рублей пойдёт 
на строительство трёх медицинских объ-
ектов —  детского больничного комплек-
са, онкоцентра и станции скорой помощи. 
Дополнительные средства предусмотрены 
и на развитие дошкольного образования, 
в частности, на строительство детских 
садов и яслей в отдалённых населённых 
пунктах региона.

«В Циммермановке Ульчского района, 
в селе имени Полины Осипенко будут стро-
ить детские сады. Это очень важно, и мы 
эти поправки принимаем в ускоренном ре-
жиме, что позволит провести необходимые 
конкурсные процедуры и как можно скорее 
начать строительство этих объектов. И, ко-
нечно же, средства пойдут на дороги, ин-

фраструктуру территорий опережающего 
развития», —  подчеркнул Сергей Луговской.

Кроме того, он отметил, что парламен-
тарии неоднократно говорили о том, что 
должны обеспечить решение президента 
России по увеличению минимального 
размера оплаты труда. «2,5 миллиарда ру-
блей, которые мы запланировали на эти 
цели, требуют федеральной поддерж-
ки, —  сказал спикер краевого парламен-
та. —  Проблему мы напрямую озвучивали 
президенту страны на Совете законодате-
лей РФ, состоявшемся в Санкт-Петербурге 
в конце апреля. И сейчас эту поддержку 
мы получили. Дальше нужно будет рабо-
тать и Правительству края, и нам, депута-
там, чтобы, по возможности, обеспечить 
дополнительное федеральное софинан-
сирование. Пока оно у нас составляет 25 
процентов».

«Самое главное, что, увеличивая доходы, 
мы увеличиваем на эту сумму и расходы. 
Они сегодня составляют уже 111 милли-
ардов рублей. При этом дефицит, кото-
рый утверждён у нас в краевом бюджете, 
уменьшается на 340 миллионов рублей. 
Перераспределённые средства пойдут 
на направления, которые мы называем 
«развитием человеческого капитала», —  за-
явила председатель профильного думского 
комитета Наталия Пудовкина.

Члены комитета единогласно рекомендо-
вали Думе принять законопроект в первом 
чтении. В качестве краевого закона зако-
нопроект планируется принять на внеоче-
редном заседании Законодательной Думы 
Хабаровского края, которое состоится 
30 мая.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

Газета «Дальневосточный Комсомольск» продолжает конкурс «Где эта улица, 
где этот дом?», приуроченный к приближающемуся Дню города.

Как вы помните, суть конкурса заключается в том, чтобы, рассмотрев историческую 
фотографию одного из уголков Комсомольска-на-Амуре, правильно ответить на во-
прос. Летом мы подведём итоги. Победители не только получат призы, но и увидят 
себя на страницах нашей газеты, а читатели «ДВК» прочтут небольшие заметки 
об этих людях.

И снова нашим читателям попалось сложное задание, опубликованное в номере 
за 16 мая. На самом деле на фото изображена первая поликлиника судостроительного 
завода. Правильно ответил Константин Фролов. Кроме того, свой вариант ответа 
прислала и Галина Лопатина, ответив, что на фото первая городская больница.

В этом номере представляем вам следующий снимок, найденный и подготовленный 
нашим корреспондентом Дмитрием Николаевым.

Задание на этот раз звучит так: Назовите адрес жилого дома, строительство 
которого запечатлено на переднем плане.

Пишите нам письма с версиями ответов или звоните по телефону. И не забывайте 
представляться. Всем удачи!

Кстати, у нас сменился телефон. Звоните на номер 54‑54‑50. Электронная 
почта dvkredakcia@gmail.com. Наш адрес: улица Кирова, 31.

137 миллиардов рублей —  таков объём 
промышленного производства достигнут 
в Комсомольске-на-Амуре за прошлый год. 
Рост общего оборота крупных и средних 
предприятий города в сравнении с 2016 го-
дом составил 40 %. На сегодняшний день он 
достиг отметки в 185 млрд рублей.

На потребительском рынке оборот 
розничной торговли увеличился на 4 %. 
Безработица в городе снизилась и соста-
вила всего 0,7 %. В то же время, по словам 
Андрея Викторовича, средняя зарплата 
составила 45 тысяч рублей.

Глава города отметил, что при общей чис-
ленности населения Комсомольска около 
248 тысяч сохраняются тенденции к убы-
ли населения. Так, в результате миграции 
население уменьшилось на 865 человек, 
а естественная убыль составила 691 человек. 
Разница между числом умерших и родивших-
ся жителей города составила 25 %.

Инвестиционная активность предприя-
тий города в 2017 году снизилась и соста-
вила 12 млрд рублей. Зато возросли бюд-
жетные инвестиции, составившие 2,8 млрд 
рублей, большая часть которых поступила 
на реализацию Долгосрочного плана раз-
вития Комсомольска. Сделал инвестици-
онные вложения и край —  были введены 
в эксплуатацию различные объекты на об-
щую сумму 208 млн рублей.

Администрацией города реализуются 
мероприятия, направленные на поддерж-
ку малого и среднего предприниматель-
ства. Финансовую поддержку из местного 
бюджета получили 6 начинающих пред-
принимателей, 2 предпринимателя в воз-

расте до 30 лет, восемь субъектов, занятых 
в сфере социального предпринимательства, 
14 предпринимателей получили субсидию 
на развитие производства. Городским фон-
дом было выдано три инвестиционных за-
йма на сумму 6,5 млн руб.

Объём жилищного строительства 
в Комсомольске за последние 5 лет достиг 
почти 130 тысяч кв. м. Только за 2017 год 
было построено 18,6 тыс. кв. метров жилья, 
благодаря чему 117 человек улучшили свои 
жилищные условия.

Одной из важных задач 2017 года в рабо-
те администрации города была реализация 
Долгосрочного плана.

В 2017 году из 33-х организационных ме-
роприятий I раздела реализовано 6 меропри-
ятий: созданы достроечная база ПАО «АСЗ», 
центр сертификации и испытаний, межреги-
ональный центр компетенций, агропромыш-
ленный кластер, обеспечена радиотелефонной 
связью автодорога Хабаровск —  Комсомольск-
на-Амуре, сформирована концепция много-
профильного университета.

В рамках капитального ремонта жилого 
фонда города фондом капитального ремон-
та выполнены работы в 191 МКД на общую 
сумму 194 млн руб. По текущему ремон-
ту общедомового имущества МКД за счёт 
средств управляющих компаний произве-
дено работ на сумму 387 млн рублей.

Глава города призвал продолжить укре-
пление единства администрации, органи-
заций города, населения и депутатского 
корпуса и пообещал, что Комсомольск-на-
Амуре ждёт интересный год и много пло-
дотворной работы.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
От всей души поздравляю вас, ваших педагогов и родителей 
с последним школьным звонком! В этом году он прозвучит 

для почти 6 тысяч выпускников 11‑х классов и 12 тысяч 
обучающихся 9‑х классов края.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

НАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА
Глава города Андрей Климов выступил с отчётом о результатах 
деятельности администрации города в 2017 году.

Это важный рубеж, который символизи-
рует начало нового ответственного этапа 
в вашей судьбе. Сегодня вы стоите на по-
роге взрослой жизни, и от вашего выбора 
зависит не только жизнь каждого из вас, 
но и во многом будущее Хабаровского края, 
будущее России.

Мы всегда делали ставку на целеустрем-
лённых, грамотных, творческих людей. 
Правительство края заинтересовано в том, 
чтобы лучшие юные таланты жили, твори-
ли и созидали на благо своей малой родины. 
Многие из вас за время учёбы в школе уже 
ощутили поддержку в виде специальных 
премий, поощрений, участия в различных 
мероприятиях.

Особые слова признательности за труд, 
поддержку и терпение адресую педагогам 
и родителям. Благодаря вам учащиеся края 

демонстрируют большие успехи в учёбе 
и творчестве.

В крае увеличивается количество участ-
ников и победителей Всероссийской 
олимпиады школьников. В этом году 17 
представителей Хабаровского края стали 
её призерами. 480 учащихся претендуют 
на медали «За особые успехи в учении».

Дорогие выпускники, перед вами откры-
ты все дороги! Будьте смелыми и уверенны-
ми в себе, не пасуйте перед трудностями, 
не бойтесь мечтать, активно проявляйте 
свои таланты.

От всей души желаю каждому из вас упор-
ства, трудолюбия, веры в собственные си-
лы и исполнения желаний! Пусть сбудутся 
ваши мечты. В добрый путь!

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

ДОХОДЫ КРАЯ ВЫРАСТУТ
Постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского 
края по бюджету, налогам и экономическому развитию 
рассмотрел в первом чтении законопроект «О внесении 
изменений в Закон Хабаровского края «О краевом бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
внесённый губернатором региона Вячеславом Шпортом. 
Проект закона предусматривает увеличение доходов 
и расходов краевого бюджета на 2018–2020 годы. На 2018 год 
увеличение составит более 4,7 млрд рублей, на 2019 год —  3,8 
млрд рублей, на 2020 год —  3,4 млрд рублей.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
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Участники общественного движения 
«Планета Тайга» не раз проезжали посёлок 
Известковый, где обнаружили проблему 
горящих отходов лесопроизводства. Мы, 
молодые участники движения из школы 
«Планета Тайга», и вовсе не знали об этом 
посёлке, однако решили отправиться туда 
и разобраться в проблеме.

Посёлок Известковый Амурского района 
Хабаровского края был основан в 30-х гг. 
прошлого века. В нём на сегодняшний день 
проживает около полутора тысяч человек. 
Эту информацию с лёгкостью можно най-
ти в Интернете. Но то, что вот уже девять 
лет в карьере возле одной из улиц посёлка 
ежеминутно горят и тлеют отходы пило-
производства, которые сгружают и поджи-
гают рабочие-китайцы (с целью очищения 
места под новые отходы), об этом в сетях 
не пишут.

Говоря сухим языком юриспруденции, 
происходит сжигание отходов дерево-
обработки, а именно опилок, открытым 
способом в котловане. Хотя, на основании 
ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха», хране-

ние, захоронение и обезвреживание на тер-
ритории организаций и населённых пун-
ктов загрязняющих атмосферный воздух 
отходов производства и потребления, в том 
числе дурнопахнущих веществ, а также 
сжигание таких отходов без специальных 
установок, предусмотренных правилами, 
утверждёнными федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды, запрещается.

Также при сжигании отходов деревооб-
работки образуются такие загрязняющие 
вещества, как сажа и бензпирен. Бензпирен 
опасен для человека даже в малых дозах, 
так как имеет свойство накапливаться 
в организме человека и вызывает в неко-
торых случаях злокачественные опухоли 
и мутации. Сажа оседает и накапливается 
в бронхах и лёгких, что приводит к затруд-
нению дыхания. Вдыхание задымлённого 
воздуха может вызывать головную боль, 
тошноту, рвоту, со временем это приводит 
к астме, бронхиту, воспалениям и другим 
болезням органов дыхания. Многие жите-
ли посёлка, включая совсем юных, дышат 
этой адовой смесью ежедневно и живут 

в страхе, что опасные заболевания дойдут 
и до них.

Дым из карьера валит постоянно. В безве-
тренные дни он плотным смогом окутыва-
ет улицы Известкового. Но и ветер далеко 
не всегда приносит облегчение —  он часто 
дует с юга, доставляя гарь прямиком в дома 
жителей посёлка.

Жизнь в Известковом и так не назовёшь 
сладкой: врачей нет (карету «скорой помо-
щи» приходится дожидаться из Амурска), 
на уличное освещение жители сами со-
бирают средства, дорог нет (и не как мы 
привыкли говорить про Комсомольск, 
а на самом деле), прямо на южном въез-
де в населённый пункт огромная свалка 
на всё поле. Однако экологическая про-
блема —  никогда не прекращающееся го-
рение деревянных отходов —  делает жизнь 

множества людей в Известковом просто 
невыносимой.

Жители посёлка пытались решить про-
блему своими силами. Они писали обра-
щения и к местным, и к краевым властям. 
В последний раз в администрацию района 
(в г.Амурске) отвезли петицию с подпи-
сями 140 человек. Насколько нам извест-
но, в конце марта проблемой озадачилась 
прокуратура, внёсшая компании — вла-
дельцу пилорамы представление и штраф. 
Но отходы продолжают сжигать и по сей 
день. Жители Известкового не сдают-
ся —  сейчас они осваивают электронные 
обращения к краевому правительству 
и создают ТОС, надеясь, что это поможет 
решить их проблему.

Анастасия СОБОЛЕВА, Антон 
БИРЮКОВ, школа «Планета Тайга»

ПРОЗВЕНИТ ЛИ ЗВОНОК 
В ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЕ?

Два дня —  18 и 19 мая —  провёл в Комсомольске с рабочим визитом 
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. В первый день он 
посетил ОА «ДАКГОМЗ», а также ознакомился с ходом строительства 
важнейших городских объектов —  детского больничного комплекса 
в Ленинском округе, инженерной школы и реконструкции набережной 
в районе речного вокзала.

Визитом на молокозавод глава региона остался доволен. Здесь ему 
показали новое оборудование и производственную линию по произ-
водству мороженого. Ввод новых мощностей в эксплуатацию стал воз-
можен благодаря тому, что в июне прошлого года АО «ДАКГОМЗ» стало 
резидентом ТОСЭР «Комсомольск», и теперь средства, сэкономленные 
за счёт полученных налоговых льгот, направляет на увеличение произ-
водственных мощностей.

Далее губернатор проинспектировал ход работ на стройплощадке дет-
ского больничного и лечебно-диагностического комплексов, которые 
возводятся в Ленинском округе. Вячеслав Иванович отметил, что более 
крупного подобного объекта сегодня на Дальнем Востоке нет. Причём, 
по словам губернатора, уже сейчас вся врачебная элита Комсомольска 
озадачена поиском и подбором медицинского персонала, который будет 
работать в этих учреждениях.

Следующим пунктом рабочего визита главы региона стала инженерная 
школа, в ходе строительства которой не раз отмечались сложности, и были 
даже сомнения, успеют ли строители завершить к намеченном сроку —  
1 сентября? Но после разговора с руководителями, ответственными за сдачу 
объекта, Вячеслав Иванович сказал:

— Сегодня компания, ведущая строительство инженерной школы, 
входит в запланированный график работ, которые теперь будут ве‑
стись круглосуточно. Имевшие место ранее проблемы с финансиро‑
ванием решены, всё делается для того, чтобы 1 сентября этого года 
здесь прозвенел первый звонок и начался учебный процесс.

В завершение первого дня рабочей поездки губернатор решил посмо-
треть, как идёт реконструкция набережной возле речного вокзала, хотя 
посещение этого места не было запланировано. Каково же было его удив-
ление, когда, приехав на место, он не увидел ни одного рабочего и ни одной 
единицы техники. На справедливый вопрос, почему в разгар рабочего дня 
на набережной нет работников, главный инженер ответил, что все работ-
ники перекинуты на другой участок строительства. Вячеслав Иванович 
назвал недопустимым подобные простои и потребовал увеличить коли-
чество работников на одном из важнейших для города объектов, за ходом 
строительства которого смотрит вся страна.

Дмитрий БОНДАРЕВ

САМЫЙ ДОБРЫЙ ВОЛК
Символ чемпионата мира по футболу появился в Комсомольске —  

волк Забивака прописался в фан‑зоне набережной.

Более миллиона человек приняли участие в голосовании, которое прохо-
дило в последний месяц на платформах FIFA, а также во время трансляций 
на Первом канале. В итоге волк набрал из предложенных персонажей 53 %. 
Кстати, автор волка получила за свою работу 500 долларов.

Что же касается нашего местного волка, то он расположился в фан-зо-
не для болельщиков футбола. Многие комсомольчане одобрили новосёла 
и с радостью с ним фотографируются.

Изготовление и установка данного арт-объекта сделаны за счёт КГБУ 
«Набережная р. Амура», прокомментировали в администрации города.

Забивака установлен не только в городе юности, но и в Самаре, Пензе 
и многих других городах России, а один из жителей Сочи сделал памят-
ное тату с этим милым волчонком.

Вилена ЛОПАНДИНА

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ПРИСЯЖНЫМ?

Как стать присяжным заседателем и какая 
компенсация полагается за участие в судебном 
производстве, 14 мая узнали студенты и школь‑
ники на встрече с прокурором города Борисом 
Кононенко на базе Юридической клиники при 
Комсомольском‑на‑Амуре государственном уни‑
верситете.

Институт присяжных заседателей —  это ин-
струмент граждан нашего города и нашего со-
циума, который позволяет каким-либо образом 
контролировать деятельность всего уголовного 
судопроизводства. Рассказывая об этом, прокурор 
разъяснил и некоторые сегодняшние новшества 
и дополнения в этом институте начиная от коли-
чества участников присяжных заседателей и за-
канчивая блоком юридической психологии при 
уголовном судопроизводстве.

В ходе встречи студентам также были даны 
ответы на вопросы о том, по каким принципам 
происходит отбор молодых людей для участия 
в данном институте. Каковы сроки вынесения вер-
дикта у присяжных заседателей. О возможности 
потенциального трудоустройства. Целью беседы 
было не только озвучить практические моменты, 
но ещё и наладить связь студентов с потенциаль-
ными работодателями, узнать, можно ли прохо-
дить практику, возможно ли поступить в органы 

прокуратуры по окончании учебного заведения, 
что для этого нужно и так далее.

В целом, чтобы стать присяжным заседателем, 
самому делать ничего не нужно. Достаточно лишь 
подтвердить согласие, после чего специальная ком-
пьютерная программа случайным образом составит 
список из потенциальных присяжных и вы туда слу-
чайным образом попадёте. Сами списки потенци-
альных присяжных составляются на основе списков 
избирателей и включают дееспособных граждан 
РФ от 25 до 65 лет, не состоящих на учёте в нарко- 
и психоневрологическом диспансере и не имеющих 
непогашенную или неснятую судимости.

Напомним, что Юридическая клиника действует 
в университете с февраля 2017 года. Она работает 
в тесном взаимодействии с краевыми и государ-
ственными органами власти, включая прокуратуру 
г. Комсомольска-на-Амуре, министерство соци-
альной защиты Хабаровского края и УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре.

Клиника оказывает юридическую помощь граж-
данам города и прилегающих районов, на её базе 
проводятся встречи студентов вуза, населения 
города и районов с сотрудниками правоохрани-
тельных органов, проводятся «круглые столы» 
по актуальным вопросам обеспечения прав, свобод 
и законных интересов граждан. Руководит клини-
кой заместитель декана социально-гуманитарного 
факультета доцент, кандидат экономических наук 
Геннадий Старинов.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

НА СМЕНУ ГИГАНТАМ —  
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Осмотр предприятий ТОСЭР и нового город‑
ского физкультурно‑оздоровительного ком‑
плекса провёл 19 мая губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт.

Посетив новенький, с иголочки физкультурно-оз-
доровительный комплекс на Вокзальной улице, 
губернатор осмотрел бассейн, тренажёрный зал, 
побывал на показательном выступлении юных 
каратистов.

— Всё очень красиво и на достойном уровне, 
люди довольны, —  резюмировал свои впечатления 
Вячеслав Шпорт.

Затем губернаторский кортеж направился 
на площадку ТОСЭР «Парус», где началось стро-
ительство парка «Индустриальный».

Согласно проекту, на площадке будут возведены 
два корпуса по 1,5 тысячи квадратных метров, про-
ведены инженерные сети, благоустроена террито-
рия. Работы планируется завершить к сентябрю, 
хотя строители обещают закончить строительство 
раньше графика.

Также в этом году будет сдана в эксплуатацию 
новая дорога —  улица Пермская —  лента безупреч-
ного асфальтового полотна с велосипедными и пе-
шеходными дорожками. Для дороги уже предусмо-
трен автобусный маршрут № 40.

Инструментальный механический завод на пло-
щадке ТОСЭР «Амурлитмаш» —  ещё один объект, 

где побывал губернатор. Предприятие, на котором 
трудятся 145 человек, производит комплектующие 
для автоматики железных дорог и в связи. На его 
продукцию сохраняется настолько хороший спрос, 
что планируется расширить производство.

АО «Промтех-на-Амуре» входит в холдинг 
«Промышленные технологии» города Дубна и за-
нимается производством кабельной продукции. 
Здесь тоже дела продвигаются успешно. Арендуя 
два этажа в здании на Уральской улице, пред-
приятие планирует получить третье. Губернатор 
предложил руководству предприятия войти на тер-
риторию ТОСЭР и обещал всяческую поддержку 
в этом начинании.

Подводя итоги поездки, Вячеслав Шпорт сказал:
— Первое впечатление —  очень хорошо, что 

работает система. Есть оборудование, есть специ-
алисты, которые делают уникальные вещи. Для 
нас важно, чтобы малые формы собственности 
обретали жизнь здесь, на территории опережа-
ющего развития. Для этого мы строим новые 
корпуса, в которые будем приглашать резиден-
тов. Комсомольск-на-Амуре —  не простая пло-
щадка, здесь сложные климатические условия, 
непростая логистика, но тем и важнее, что люди 
пришли и работают. Наша задача —  создать усло-
вия, чтобы все инфраструктурные вещи на этой 
площадке были.

После осмотра объектов губернатор прибыл 
на набережную, где дал старт новому байкерско-
му сезону.

Евгений СИДОРОВ

ДЫМ ВМЕСТО ВОЗДУХА
В посёлке Известковом на протяжении девяти лет люди дышат 
не воздухом, а дымом. Несмотря на многочисленные жалобы 
жителей посёлка, проблема не решена.
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В олимпиаде приняли участие 16 по-
бедителей региональных этапов из 11 
регионов России. Все —  студенты 4-го, 
выпускного, курса.

Последний день соревнований стал са-
мым насыщенным событиями. Кроме за-
даний по теории, участники выполняли 
и практические задания.

Пользуясь случаем, городские школы 
предоставили своим ученикам возмож-
ность пройти с экскурсией и познакомиться 
со спецификой обучения в области лесного, 
сельского и рыбного хозяйства. Поэтому 
в течение дня к зданию техникума то и дело 
подъезжали школьные автобусы. Для начала 
медико-психологический центр техникума 
проводил диагностику на склонность детей 
к той или иной профессии. Опытный психо-
лог при помощи тестов помогал школьни-
кам определиться, какую профессию можно 
в дальнейшем выбрать. Затем школьникам 
предложили поработать на тренажёрах 
по вождению автомобиля. Студенты 2-го 
курса помогли школьникам пройти трассу 
на симуляторах вождения.

Пока школьники определялись с профес-
сией, знакомились с учебным заведением, 
гоняли на учебных автомобилях и наблюдали 
за работой мощного универсального манипу-
лятора форвардера Valmet, участники олим-
пиады в теории и на практике демонстрири-
ровали свои возможности к самостоятельной 
профессиональной деятельности.

Задания делились на две части: теория + 
профессиональное задание и практика. Для 
каждой специальности была предложена 
своя профессиональная задача: это и пе-
ревод технического текста с английского 
языка, и задачи по организации труда.

Поскольку каждый студент по своей 
специальности получает рабочую профес-

сию, то в рамках профессии были даны 
и практические задания. Если это ланд-
шафтный дизайн, то участники высажи-
вали цветочную клумбу, делали элемент 
живой изгороди. По технологии дерево- 
обработки ребята работали в мастерских. 
Лесное и лесопарковое хозяйство —  пре-
одолевали полосу препятствий, тушили 
пожары, проводили посадку деревьев.

По лесозаготовке были и экономически 
сложные задачи. К примеру, мало дерево 
срубить, следует провести таксацию сру-
бленного дерева: измерить и высчитать, 
сколько выйдет с этого бревна деловой 
древесины.

— Что даёт студенту участие в олимпиа‑
де? —  обратился я с вопросом к директору 
центра профессионального самоопределе-
ния Наталье САЗОНОВОЙ.

— Во-первых, жюри, которое оцени-
вает олимпиаду, состоит в большей ча-
сти из представителей работодателей. 
Работодатель может присмотреть себе 
перспективного работника. Во-вторых, 
для самого учащегося, если он хочет до-
биться каких-то успехов в профессии, кон-
курс —  как раз то место, где он может себя 
проявить, показать в лучшем свете. Кроме 
того, в процессе проведения олимпиады 
к нам приходит очень много школьников, 
мы их мотивируем на получение профес-
сии, на поступление в учреждения среднего 
профобразования, объясняем, чему они мо-
гут научиться, если придут к нам получать 
ту или иную профессию.

— В прошлом году на этой площадке 
проводилось профессионально‑приклад‑
ное соревнование «Лесное многоборье», 
сейчас —  олимпиада. И тогда и сейчас 
учащиеся показывали мастерство владе‑
ния мотопилой и универсальным мани‑

пулятором. В чём, собственно, разница 
мероприятий?

— По большому счёту, выпускник техни-
кума —  это будущий руководитель малого 
звена, который работает не только руками. 
Он должен уметь организовать коллектив 
на работу, ставить задачи. На олимпиаде 
участник может показать себя знатоком 
не только профессиональных компетенций, 
но и общих. Не просто бревно распилить, 
но составить на него технологическую 
карту: определить породу дерева, как это 
бревно пилить, объём деловой древеси-
ны. Специалист должен уметь произвести 

экономический расчёт задания, создать 
не просто клумбу и фонтан, а рассчитать, 
сколько потребуется земли, какие цветы 
посадить, то есть основной упор олим-
пийских заданий сделан на проектирова-
ние технологического процесса объекта, 
оформление документации, организацию 
работы коллектива.

Остаётся добавить, что условия про-
живания олимпийцев вполне достойные. 
Согласно общепринятым правилам, пита-
ние обеспечивалось за счёт принимающей 
стороны, проезд и проживание за счёт на-
правляющей.

Отрадно было видеть, что на Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства 
Комсомольский-на-Амуре лесопромышлен-
ный техникум в очередной раз на практике 
показал пример поддержки талантливой 
молодёжи и выстраивания положительно-
го имиджа образовательного учреждения 
и профессий.

Евгений СИДОРОВ

СРУБИТЬ, ИЗМЕРИТЬ, ПОСЧИТАТЬ…
Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
по специальностям «сельское, лесное и рыбное хозяйство» проходил с 17 по 19 мая 
в Комсомольском‑на‑Амуре лесопромышленном техникуме.
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организовала мастер-класс по декору пред-
варительно испечённых пряников в форме 
динозавриков. Ажиотаж по этому поводу 
был такой, словно на нашей улице опроки-
нулся грузовик с выпечкой. Вы бы видели 
счастливые лица малышей, уносящих с со-
бой в коробочке своё красивое и, что нема-
ловажно, съедобное изделие. Приобщение 
к искусству через еду? Почему нет?

ФОНАРИК И ОЧКАРИК
Одним из особенно зрелищных локаций 

стала экскурсия зав. сектором современно-
го искусства Ольги Волковой «Знакомство 

в темноте». Поддерживая общероссийскую 
тему «Ночи» этого года —  «Шедевры из за-
пасников», в экспозиции были представлены 
работы, никогда до этого не выставлявшие-
ся. Как приятно было увидеть их впервые! 
А ведь в нашем замечательном музее 12 тысяч 
единиц хранения одной только графики —  
смотреть ещё и смотреть! «Но почему же 
в темноте?» —  спросите вы. В этом —  главный 
интригующий момент. Здесь всё, заметьте, 
было… про любовь. А о чём ещё говорить 
в ночи? И опять не удержусь от искушения 
привести отзыв одного чувствительного по-
сетителя в толстых очках:

— Когда на живописное полотно в тем-
ноте светят фонариком, кажется, что от-
крывается окно в иномирие. Потрясающее, 
незабываемое впечатление!

ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ
Тем временем на сцене большого зала 

полным ходом идёт концерт приглашённой 
из Хабаровска группы «Каменистый путь». 
Зритель всех возрастов восторженно прини-
мает ретро, отправляясь в прошлое вместе 
с песенкой бременских музыкантов и вирту-
озной скрипкой. А после весёлого и полного 
сюрпризов розыгрыша призов от партнёров 
музея дело плавно перетекло в дискотеку. 
Ну а чем ещё заманить на мероприятие ком-
сомольчан, как не призами и танцами? Это же 
беспроигрышный вариант!

Между тем активно потреблялся ко-
фе от брутально татуированного бариста 
из «Кофемы», а также шампанское с краси-
венькими пирожными в буфете, где некото-
рые посетители так и просидели весь вечер, 
просто приятно беседуя. Почему бы и нет? 
Короче, получилась глобальная такая тусов-
ка, где то и дело друзья, знакомые, приятели 
радостно приветствовали друг друга в не-
обычной обстановке.

Хотя подавляющее большинство отзывов 
о «Ночи в музее» носят откровенно вос-
торженный характер, есть и те, что сетуют 
на шум, помешавший волшебным перели-
вам флейты. Есть также жалобы на слишком 
уж активных участников квеста, бесцеремон-
но нарушавших камерность музыкальной го-
стиной. Конечно, скажете вы, этой «Ночью 
в музее» специально создаётся такая необыч-
ная, неформальная атмосфера. Это да. Но эле-
ментарных правил приличного поведения 
тоже никто не отменял.

СРЕДЬ БЕЛОГО ДНЯ
Жаль, что вас не было с нами. Этой ночью. 

Но не всё потеряно, господа! Нас ещё ждут но-
вые незабываемые встречи, причём при све-
те дня, ведь музей открыт ежедневно, кроме 
понедельника. Уверена, что «средь шумного 
бала, случайно» всё равно были некоторые 
пытливые люди, что ушли томимые неясными 
ощущениями ускользающего, требующего 
уединённой тишины, таинственного велико-
лепия, к которому прикоснулись лишь слег-
ка. Поэтому они вернутся, чтобы осмыслить 
всё это спокойно и не торопясь. И не это ли 
в конечном счёте главная цель всех этих 
«Ночей» —  сделать музей привлекательным 
местом заветных встреч с красотой? Местом, 
где отступают мелкие суетные заботы; местом 
для серьёзных размышлений и прозрений. 
Такова сила священного искусства.

Татьяна ЧАНОВА

НОЧЬ НОМЕР ДЕСЯТЬ
Невиданным стечением 
народа были потрясены 
19 мая залы Музея 
изобразительных искусств 
Комсомольска —  ежегодная 
популярная во всём мире 
акция «Ночь в музее» 
прошла здесь в десятый раз. 
В музейном пространстве, 
безграничном, как счастье 
жизни, происходило в этот 
вечер нечто невообразимое…

ШУМ, ГАМ, ТУШ
И грянул туш духового оркестра, и вздрог-

нул перебитыми ногами нелепый тигр 
в фиолетовом сквере напротив. Началось! 
С девяти вечера музейные залы преврати-
лись в арт-студии, концертные площадки, 
поэтические клубы, танцполы, торговые 
ряды и гримёрные звёзд эстрады. Вообще-
то, традиционная тишина в музее должна 
способствовать осмысленной созерцатель-
ности. Но не в эту ночь! Было шумно! Все 
кричали друг другу: «С праздником!»

Загадки живописных полотен, интерес-
ные факты о шедеврах и их создателях, 
искусство в трактовке современных куль-
турологов —  всему нашлось место в ноч-
ной программе.

— После лекции профессора, док-
тора филологических наук Александра 
Шунейко полотна заговорили вдруг по-
нятным языком, —  комментирует один 
из посетителей. —  Эффект такой, будто 
прозрел. Так много, оказывается, тайных 
смыслов в каждой картине.

Кроме вполне серьёзных лекториев с глу-
боким погружением в саму суть понима-
ния искусства, были здесь и разнообразные 
чудесные легкомысленности. Фотозоны, 
например. Прелестная Сонечка Павлова 
в образе японской девушки, несущей до-
брую весть о процветании, четыре часа 
кряду стойко выдерживала натиск жела-
ющих обмахнуться веером от лепестков 
сакуры и сфотографироваться в экзотиче-
ском японском антураже.

МУЗЫ И РЕЙТУЗЫ
Звучат фортепиано и флейта, замести-

тель директора музея Ирина Шибико чита-
ет стихи Бонгарта, художники Трипольский 
и Кривцова рисуют портреты всех жела-
ющих. Преподаватель художественной 
школы Андрей Фахреев устроил настоя-
щее шоу «Боди-арт», Варя Петраш посвя-
тила присутствующих в тайны арт-стринга, 
а фотографы всё это без устали снимают. 
Задействованы все музы.

Спецпроект «Ночь в музее» готовится 
целый год, и сотрудники музея, проявляя 
чудеса изобретательности, делают всё, 
чтобы интересно было всем —  и тем, кто 
пришёл приобщиться к прекрасному, и тем, 
кто явился выгулять новый, обтягивающий 
фигуру яркий наряд. Каждый получил, что 
хотел, согласно собственному уровню куль-
туры, воспитания и запросов, —  кто шёл 
узнать что-то новое, тот узнал. Кто шёл раз-
влечься —  тот развлёкся. У одних «букваль-
но открылись глаза на картины», у других 
хорошо получились селфи с губами уточкой 
на фоне вологодских кружев и жостовских 
подносов. Понятно, что такое различие 
в интересах и стремлениях разношёрстной 
толпы значительно затрудняет плавный ход 
мероприятия и требует дополнительных 
усилий по организации потоков публики. 
С потоками в этот раз случались перебои, 
но общего веселья это не испортило.

ГРУЗОВИК С ПРЯНИКАМИ
Скучать присутствующим было реши-

тельно некогда, надо было только успе-
вать переходить из зала в зал, чтобы 
ничего не пропустить. Бродить в этой 
радостно возбуждённой толпе —  отдель-
ное своеобразное удовольствие: глаза 
отдыхают, душа радуется, и ты просто 
созерцаешь окружающее, блаженно 
улыбаясь, как будто положили на сердце 
медовый пряник. Кстати, о пряниках. Для 
детишек «кондитер» Елена Овчинникова 
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СЕМЬ ПРЕИМУЩЕСТВ 
МУЛЬЧИРОВАНИЯ

1. Защитный «плащ» из мульчи предо-
храняет почву от действия ветра, дождя, 
жаркого солнца, резких колебаний темпе-
ратуры в верхнем её слое.

2. Под мульчей активно размножаются 
дождевые черви и различные микроор-
ганизмы, которые увеличивают содержа-
ние гумуса и других полезных веществ. 
В результате в почве накапливается пло-
дородный слой. Повышению плодородия 
способствует и то, что органические муль-
чирующие материалы постепенно преют 
и перемешиваются с землёй.

3. Мульча подавляет рост сорняков, так как 
не пропускает света. Большинство сорняков 
не в силах пробиться через защитный слой. 
А с единичными экземплярами, которым это 
всё же удалось, бороться куда легче.

4. Укрытая земля позволяет сократить 
количество поливов и практически исклю-
чить рыхление, так как мульча препятствует 
испарению влаги из почвы у корней расте-
ния и позволяет избежать образования поч-
венной корки. Налицо экономия воды, сил 
и времени. Во время дождя мульча защищает 
растения от загрязнения землёй.

5. При грамотном использовании орга-
нической мульчи растения получают опти-
мальный уровень кислотности. Например, 
листовой перегной, хвоя, торф повышают 
кислотность почвы, а перепревший навоз 
в смеси с соломой, измельчённая яичная 
скорлупа, наоборот, понижают, так как да-
ют щелочную реакцию.

6. Мульча предохраняет культуры, плоды 
которых находятся близко к поверхности 
грунта (клубника, тыква, кабачок и др.), 
от гниения.

7. Наконец, покрытие улучшает внеш-
ний вид участка. Керамзит, гравий, хвоя 
и некоторые другие виды мульчи выглядят 
аккуратно и естественно, придавая красоту 
вашему саду.

В качестве мульчи можно использовать 
самые разнообразные материалы. У каж-
дого из них свои плюсы.

ОРГАНИЧЕСКАЯ
МУЛЬЧА

Этот вид мульчи не только сохраняет 
влажность почвы, но и, медленно разлага-
ясь, снабжает её питательными веществами 
и повышает плодородие. В качестве орга-
нической мульчи используются:

Скошенная трава и выполотые сорня-
ки (без семян). Это один из лучших и наи-
более часто используемых видов мульчи. 
При разложении обогащает почву азотом. 
Скошенная трава должна подсохнуть в те-
чение одного-двух дней на солнце. Если ис-
пользовать свежую или сырую траву, она 
быстро загниёт. Слой травы необходимо 
периодически ворошить.

Измельчённая зелень бобовых, люпи-
на, клевера, зелёные (нецветущие) сорня-
ки. Очень хорошо подходит для мульчи-
рования крапива. Можно подсушить, как 
скошенную траву.

Опавшие листья древесных растений 
или готовый листовой перегной.

Навоз —  очень эффективный материал для 
улучшения свойств почвы. Можно использо-
вать постоянно, но в небольших количествах. 
Применяют только перепревшим.

Сено —  хорошая мульча, но в нём могут со-
держаться семена сорняков. Солома медлен-
но разлагается, подходит для грядок с овощ-
ными культурами и для земляники. Кстати, 
по-английски садовая земляника в дословном 
переводе «соломенная ягода».

Опавшие шишки и хвоя —  тоже очень 
хорошая мульча для садовой земляники 
и для овощей, но желательно дополни-

тельно вносить известь или золу, так как 
хвоя повышает кислотность почвы. Можно 
посыпать хвоей дорожки между грядками 
и землю вокруг деревьев.

Торф хорошо защищает почву от солнеч-
ных лучей, помогает сохранить её влажность. 
Даже на лёгких почвах помогает сохранению 
гумуса. Торф используют в качестве разрых-
лителя при освоении тяжёлых почв, улучша-
ющего их структуру. Следует учитывать, что 
торф увеличивает кислотность почвы, при 
высыхании образует плотную корку, плохо 
пропускающую воду.

Опилки —  хорошая мульча, но этот мате-
риал должен частично разложиться перед 
применением, иначе его использование 
грозит истощением почвенных питатель-
ных веществ при заделке в почву. Поэтому 
опилки предварительно компостируют. 
Если используются свежие опилки, следу-
ет внести дополнительную дозу азотных 
удобрений и извести.

Бумага и картон. Отличный способ от-
сечь сорняки и сберечь влагу. Я застилаю 
картоном пространство, где плетутся тык-
вы, арбузы, дыни.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ
МУЛЬЧА

У неорганической мульчи есть свои до-
стоинства и недостатки.

Чёрная полимерная плёнка, руберо-
ид, толь, линолеум, конечно, не улучша-
ют почву, но зато они лучше сохраняют 
её влажность и не дают расти сорнякам. 

Однако следует учитывать, что дождь 
не проникает через этот материал, поэтому 
надо позаботиться, чтобы растения время 
от времени снабжались водой. Например, 
можно предусмотреть капельное ороше-
ние, которое должно быть помещено под 
плёнку. Весной чёрная плёнка нагревается 
и согревает почву, но летом это становит-
ся проблемой. Почва под ней может пере-
греваться, возникает парниковый эффект. 
Слой соломы или скошенная трава сверху 
плёнки помогут избежать перегрева. Под 
кустарниками и деревьями плёнку лучше 
не использовать.

Нетканый садовый материал. Чёрный 
укрывной материал (например, акрил или 
лутрасил) тоже не улучшает почву, но он 
гораздо лучше подходит для мульчирова-
ния, так как лишён многих недостатков, 
присущих непроницаемым полиэтилено-
вым плёнкам, сохраняя все их достоинства. 
Под ним не растут сорняки, он притеняет 
почву и сохраняет её влажной, но сквозь 
него проникает дождь, почва под ним ды-
шит и не перегревается. Правда, белый лу-
трасил может создать парниковый эффект 
и перегрев почвы, но он воздухопроницаем, 
и растения под ним дышат. Такой материал 
можно оставлять под растениями (включая 
плодовые и ягодные) в течение всего вегета-
ционного периода. Этот вид мульчи служит 
более пяти лет.

Керамзит —  прекрасный нейтральный 
материал, который можно использовать 
не только на поверхности, но и перекапывать 

с тяжёлой почвой для её облегчения и повы-
шения проницаемости. Используется чаще 
в декоративных целях, но также защищает 
почву от перегрева и сохраняет её влажность.

КАК Я МУЛЬЧИРУЮ ГРЯДКИ
Мульчирование грядки я начинаю, ког-

да высаженная рассада окрепнет, почва 
прогреется. Погода должна быть не дожд-
ливой. Обычно мульчирование начина-
ют, когда установятся ясные дни (после 
дождей). Как только это обязательное 
условие будет соблюдено, я раскладываю 
мульчу (к примеру, сено) слоем прибли-
зительно 5 см. При этом земля не будет 
греться на солнцепёке (не образуется корка 
на земле, которая препятствует доступу 
кислорода), под сеном сохраняется влага 
(что способствует меньшему поливу), и со-
рняк не сможет пробиться сквозь мульчу 
(меньше прополки).

Так мульча лежит в течение лета до осе-
ни. После сбора урожая растения обяза-
тельно удаляем на переработку, не оставля-
ем на грядках, иначе разовьются болезни. 
Ботву закладываем во вновь созданную 
грядку. Мульчу не трогаем. Грядка должна 
быть покрыта мульчей до весны. Лучший 
вариант —  укрыть её дополнительно чёр-
ным укрывным материалом, чтоб семе-
на сорняков не попали на грядку. Часть 
мульчи при этом переработают микроор-
ганизмы, добавив при этом дополнитель-
ного перегноя на грядку. Ранней весной 
оставшуюся мульчу заделываем в землю 
или (если у вас проблема с мульчирующим 
материалом) граблями убираем с грядки, 
чтобы дать прогреться земле. В дальней-
шем эту мульчу можно использовать также 
для следующего мульчирования. Дальше 

процедура повторяется из года в год.

СЛОЖНОСТИ И РАДОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С МОИМ 

МЕТОДОМ
Я процитирую высказыва-

ние дачницы, которая на-
чала выращивать по моему 
методу:

«Сейчас часто встречаю 
всякие жалобы со сторо-
ны огородников, решив-
ших впервые замульчи-
ровать грядки. И мульчу 
брать негде, и растения 
не очень. А что вы хотели? 
Это не разовая акция, а пол-
ная перестройка образа жиз-

ни вашего огорода, я тоже 
не сразу решилась и не сразу 

удовлетворилась результатом. 
И слизни замучили…
Вот тут и я очень удивилась: все 

годы боролась неустанно всякими 
методами, а в этом году —  чудо, ть-

фу-тьфу! Я их вижу, однако они не вредят! 
Сильно подъедали всходы огурцов, но сей-
час не видно нигде, сидят себе в мульче 
и не наглеют, даже капуста чистая.

Значит, я близка к намеченным резуль-
татам: начала получать крепкие растения, 
несъедобные для слизней (заметила —  они 
нападают на самые слабые и нежные или 
перекормленные азотом). Так что, если кто 
решится строить огород по таким принци-
пам, запасайтесь терпением.

Мульчирование и сидерирование направ-
лены на улучшение почвы, а это процесс 
не такой уж скорый, один сезон не пока-
затель, не надо делать скоропалительных 
выводов и ругаться. Не выдержали —  зна-
чит, не «созрели», не прониклись. Или это 
вообще не ваше, но это не значит, что оно 
плохое и не работает».

Игорь ЛЯДОВ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Существуют маленькие агротехнические секреты, позволяющие и урожай хороший получить, 
и жизнь огородникам облегчить. Один из таких секретов —  мульчирование, что означает 
покрытие поверхности почвы каким‑либо материалом. В российском климате непросто уберечь 
растения от капризов погоды. А мульча на грядках решает самые разноплановые проблемы —  
помогает и при заморозках, и при засухе, ускоряя рост растений без особых на то затрат.

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ! ЕСЛИ ВЫ ПОПОЛНЯЕТЕ ГРЯДКУ 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ ОСТАТКАМИ В ТЕЧЕНИЕ 
ЛЕТА, А НЕ СРАЗУ, ТО ГРЯДКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПЛОТНО УКРЫТА ЧЁРНЫМ 
УКРЫВНЫМ МАТЕРИАЛОМ, 
ЧЁРНОЙ ПЛЁНКОЙ ИЛИ ДРУГИМ 
ПЛОТНЫМ МАТЕРИАЛОМ, 
ЧТОБЫ ВРЕДИТЕЛИ 
НЕ СМОГЛИ ОТЛОЖИТЬ 
ЛИЧИНКИ В ВАШЕЙ ГРЯДКЕ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Т/с	«ПЬЕТА»	(18+)
04.00	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 29 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ДЖ.	ЭДГАР»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ДЖ.	ЭДГАР»	(16+)
04.30	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 30 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ОТВАЖНАЯ»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
01.50	 Х/ф	«ОТВАЖНАЯ»	(16+)
04.15	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Т/с	«СПИСОК	КОНТАКТОВ»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Т/с	«СПИСОК	КОНТАКТОВ»	(16+)
03.40	 «100 великих» (16+)
05.10	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР-

ТАЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«КАФФС»	(12+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
21.40	 Х/ф	«ПЬЯНЫЙ	МАСТЕР-2»	(16+)
23.40	 Х/ф	«КОРРУПЦИОНЕР»	(16+)
01.45	 Т/с	«АМЕРИКАНСКАЯ	ИСТОРИЯ	«Х»	

(16+)
04.00	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Улетное видео
10.30	 «Программа испытаний» (16+)
11.30	 Х/ф	«К	ЧЁРТУ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
13.20	 Х/ф	«КАФФС»	(12+)
15.20	 Х/ф	«КОРРУПЦИОНЕР»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ПЬЯНЫЙ	МАСТЕР-2»	(16+)
19.30	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	НИНДЗЯ-3:	

КРОВАВАЯ	ОХОТА»	(16+)
21.15	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«ТЕНЬ	ЯКУДЗА»	(18+)
01.00	 Х/ф	«К	ЧЁРТУ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
03.00	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Улетное видео
11.30	 «СВЕТОФОР» (16+)
21.40	 Х/ф	«БАНДЫ	НЬЮ-ЙОРКА»	(16+)
00.45	 Т/с	«АМЕРИКАНСКАЯ	ИСТОРИЯ	«Х»	(16+)
03.00	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
17.00	 Военные новости

17.05	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
17.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.45	 «Не факт!» (6+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«РАС-

СТРЕЛЬНОЕ	ДЕЛО	«ЕЛИСЕЕВСКОГО	
ГАСТРОНОМА»	(12+)

21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Д/ф	«ИМЕНА	ГРАНИЦЫ»	(12+)
23.40	 Х/ф	«Я	СЛУЖУ	НА	ГРАНИЦЕ»	(6+)
01.20	 Х/ф	«СПАРТА»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПРИЗЫВ»	(12+)
05.00	 Д/ф	«МАРШАЛЫ	СТАЛИНА.	СЕМЕН	

ТИМОШЕНКО»	(12+)
ВТОРНИК, 29 МАЯ

06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«МАРШ-БРОСОК.	ОХОТА	НА	

«ОХОТНИКА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«МАРШ-БРОСОК.	ОХОТА	НА	

«ОХОТНИКА»	(16+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.35	 «Легенды армии «. Анатолий Ле-

бедь. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Т/с	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»
03.20	 Х/ф	«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	ПРЕ-

СТУПНИК»
05.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СРЕДА, 30 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
16.20	 Х/ф	«БЕРЕМ	ВСЕ	НА	СЕБЯ»	(6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«БЕРЕМ	ВСЕ	НА	СЕБЯ»	(6+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.35	 «Последний день». Сергей Михал-

ков. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Т/с	«КОРТИК»
03.30	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	В	РАЗВЕДКЕ»	(6+)
05.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ПРЯЧЬСЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«ПРЯЧЬСЯ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.35	 «Легенды кино». Валерий Золоту-

хин. (6+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Т/с	«БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА»
03.15	 Х/ф	«РЕСПУБЛИКА	ШКИД»	(6+)
05.15	 Д/ф	«АРТИСТЫ	ФРОНТУ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
06.00	 «Специальный репортаж» (12+)
07.05	 Х/ф	«ПРОСТО	САША»	(6+)
08.35	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
16.35	 Х/ф	«ДЕЛО	ДЛЯ	НАСТОЯЩИХ	

МУЖЧИН»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ДЕЛО	ДЛЯ	НАСТОЯЩИХ	

МУЖЧИН»	(12+)
18.40	 Т/с	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	(12+)
23.30	 Праздничный концерт к 100-летию 

со дня учреждения пограничной 
охраны

00.50	 Т/с	«ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА»
04.50	 Д/ф	«ВСЕ	НА	ЮГ!	КАК	ОТДЫХАЛ	

СОВЕТСКИЙ	СОЮЗ»	(6+)
СУББОТА, 2 ИЮНЯ

05.35	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	КА-
ПИТАНА	ВРУНГЕЛЯ»

07.05	 Х/ф	«ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка «. «Династия Ма-

яцкие» (6+)
09.40	 «Последний день». Никита Бого-

словский (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ПОХИЩЕ-

НИЕ	ШЕДЕВРА»	(12+)
12.05	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
23.20	 Т/с	«КЛУБ	САМОУБИЙЦ,	ИЛИ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	ТИТУЛОВАННОЙ	ОСОБЫ»
03.20	 Х/ф	«ПРОСТИ»	(16+)
05.00	 Д/с	«ГОРОДА-ГЕРОИ».	«ОДЕССА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
06.00	 Х/ф	«ТАЙНА	ЖЕЛЕЗНОЙ	ДВЕРИ»
07.25	 Х/ф	«ВАМ	—		ЗАДАНИЕ»	(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	 Д/ф	«ПРАВО	СИЛЫ	ИЛИ	СИЛА	ПРА-

ВА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.30	 Т/с	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф	«САШКА»	(6+)
01.20	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОВАЛ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ПРОВЕРКА	НА	ДОРОГАХ»	(16+)
04.50	 Д/ф	«ПОЛКОВНИК	«ВИХРЬ».	АЛЕК-

СЕЙ	БОТЯН	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф	«Приключения	Мюнхаузена»	(0+)
05.25	 Т/с	«СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(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+)

ВТОРНИК, 29 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(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+)

СРЕДА, 30 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«СИНДРОМ	ФЕНИКСА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЧАСТОК-2»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(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	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«УЧАСТОК-2»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЧАСТОК-2»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 2 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	«РЕБЕНОК	НА	МИЛЛИОН»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
05.00	 Д/ф	«НАША	РОДНАЯ	КРАСОТА»	(12+)
06.00	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	КОММУНАЛ-

КА»	(12+)
06.50	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	КУЛЬТПРО-

СВЕТ»	(12+)
07.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВИКТОР	

И	ИРИНА	САЛТЫКОВЫ»	(12+)
08.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИОСИФ	КОБ-

ЗОН»	(12+)
09.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	БАРБАРА	

БРЫЛЬСКА»	(12+)
10.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СВЕТЛАНА	

КРЮЧКОВА»	(12+)
10.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСЕЙ	БУЛ-

ДАКОВ»	(12+)
11.45	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛЮДМИЛА	

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

ПЕРМЯКОВА»	(12+)
13.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛЮБОВЬ	ПО-

ЛИЩУК»	(12+)
14.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МИХАИЛ	БО-

ЯРСКИЙ»	(12+)
15.30	 Х/ф	«БЫВШИХ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
19.25	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	С	ОРУЖИЕМ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«САРАНЧА»	(16+)
03.05	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)

21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«Я	—		ЗОМБИ»	(16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 29 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом-2. Остров любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«Я	—		ЗОМБИ»	(16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 30 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 «Большой завтрак» (16+)
13.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(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	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«Я	—		ЗОМБИ»	(16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(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	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«Я	—		ЗОМБИ»	(16+)
02.55	 «THT-Club» (16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 «Песни» (16+)
02.35	 Х/ф	«МИССИС	ДАУТФАЙР»	(12+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 2 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	 «Песни» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ОВЕРДРАЙВ»	(16+)
20.00	 «Песни». «Спецвыпуск» (16+)
21.00	 «Песни». «ФИНАЛ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«ОВЕРДРАЙВ»	(16+)
03.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30	 «Импровизация» (16+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 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	 «Песни». «ФИНАЛ» (16+)
14.30	 «Импровизация» (16+)
15.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Холостяк» Шоу. (16+)
19.30	 «ХОЛОСТЯК». Дайджест (16+)
20.00	 «Холостяк» Шоу. (16+)
21.30	 «Stand Up. Дайджест 2018» (16+)
22.00	 «Комик в городе». «Казань» (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Нижний Нов-

город» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ВЫШИБАЛЫ»	(12+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)

06.15	 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

06.40	 М/ф	«КУНГ-ФУ	КРОЛИК	3D.	ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ	ОГНЯ»	(6+)

08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»	(16+)
11.35	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН»	(16+)
00.00	 Кино в деталях
01.00	 Уральские пельмени
01.30	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.30	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
04.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
05.00	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 29 МАЯ
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	 «Три кота» (0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ТАЙМЛЕСС-2.	САПФИРОВАЯ	

КНИГА»	(12+)
11.50	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН-2»	(16+)
00.05	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ВЫПУСКНОЙ»	(18+)
03.55	 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.25	 «Ералаш» (0+)
05.45	 Музыка на СТС

СРЕДА, 30 МАЯ
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	 «Три кота» (0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«ТАЙМЛЕСС-3.	ИЗУМРУДНАЯ	

КНИГА»	(12+)
11.55	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН-2»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	ЖИЗ-

НИ»	(12+)
00.05	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ГЕРОЙ	СУПЕРМАРКЕТА»	(12+)
03.45	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.45	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
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	 «Три кота» (0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«РЕКРУТ»	(16+)
11.55	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	ЖИЗ-

НИ»	(12+)
14.00	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПРИТВОРИСЬ	МОЕЙ	ЖЕНОЙ»	(16+)
00.20	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ЭТО	ВСЁ	ОНА»	(16+)
03.55	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.20	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 1 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	 «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	«БАНДИТКИ»	(12+)
11.40	 Х/ф	«ПРИТВОРИСЬ	МОЕЙ	ЖЕНОЙ»	(16+)
14.00	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00	 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» (16+)
00.00	 Х/ф	«СОСЕДИ.	НА	ТРОПЕ	ВОЙНЫ»	(18+)
01.55	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
06.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер-

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

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
12.10	 М/ф	«СМЕШАРИКИ.	ЛЕГЕНДА	О	ЗО-

ЛОТОМ	ДРАКОНЕ»	(6+)
13.50	 Х/ф	«СМЕРЧ»	(0+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.55	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
19.00	 Х/ф	«МОНСТР	ТРАКИ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«МУМИЯ»	(0+)
23.25	 Х/ф	«ХРОНИКИ	РИДДИКА.	ЧЁРНАЯ	

ДЫРА»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ХУАДУ.	ЛЕЗВИЕ	

РОЗЫ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ВОТ	ЭТО	ЛЮБОВЬ!»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.25	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» (6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» (6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.45	 М/ф	«СМЕШАРИКИ.	ЛЕГЕНДА	О	ЗО-

ЛОТОМ	ДРАКОНЕ»	(6+)
11.25	 Х/ф	«СМЕРЧ»	(0+)
13.35	 Х/ф	«МУМИЯ»	(0+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«МОНСТР	ТРАКИ»	(6+)
18.25	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«МУМИЯ.	ГРОБНИЦА	ИМПЕРА-

ТОРА	ДРАКОНОВ»	(16+)
23.00	 «Национальная телевизионная 

премия «Дай пять!» —  2018» (16+)
01.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	РЫЦАРЬ»	(0+)
03.35	 Х/ф	«ВСЁ	И	СРАЗУ»	(16+)
05.25	 «Ералаш» (6+)
05.50	 Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-,2-,3-комн. квартиру. Можно с дол-
гами и без ремонта. Город, Дзёмги. 
Т. 51-51-33.

 • Квартиру в ЦО или ЛО у собственника. 
Оплата наличными. Т. 8-909-849-58-00.

 • Долю или комнату в кварти-
ре у собственника за наличные. 
Т. 8-909-849-58-00.

 • 2–3-комн. квартиру в мкр Таёжный 
за наличный расчёт. Т. 8-914-424-34-41.

 • Земельный участок в собственности 
под строительство в р-нах: Мылки, 
Силинка,  Зеленстрой,  Майский, 
Свердлова,  Культурная,  Щорса, 
Сусанина. Рассмотрю варианты. Можно 
с ветхими постройками или аварийным 
домом. Т. 51-51-33.

 • Д о м  у  с о б с т в е н н и к а . 
Т. 8-914-424-34-41.

 • Комнату в любом состоянии в любом 
районе. Т. 8-914-424-34-41.

 • Комнату, долю в квартире, «гостинку» 
или недорогую малосемейку. Оплата на-
личными. Т. 51-51-33.

 • Уч а с т о к  п о д  с т р о и т е л ь с т в о . 
Т. 8-909-849-58-00.

СДАМ
 • Гараж в районе налоговой по ул. 

Кирова. 5000 рублей. Т. 8-914-179-02-91.
 • Комнату женщине, недорого, со всеми 

удобствами, 66-й квартал. Т.: 51-20-44, 
8-962-297-20-44.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Внедорожник «Сузуки-Самурай», 
85 г. в., в хор. внешнем и техн. сост., 4ВД 
с пониженной передачей. В 2004 г. уста-
новлен контрактный двухтактный дви-
гатель из Японии, объём 539 см3. Цена 
150000 рублей. Торг. Возможна продажа 
с гаражом в центре. Т. 8-962-296-60-41. 
Тимофей.

 • М/г «Ниссан-Атлас», 92 г. в., двига-
тель ТД 27, 1-тонник, двухкабинник. 
Т. 8-909-886-12-03.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Эл. швейную машинку. Отечественную 
и импортную. Т.: 55-48-45, 8-914-182-45-33.

 • Большой 2-камерный холодильник 
«Самсунг», б/у, в хор. сост. 9000 руб. 
Т. 8-914-418-19-43.

 • Телефон стационарный «Панасоник». 
Т. 8-924-917-15-17.

 • Персональный компьютер. Т.: 55-03-81, 
8-909-886-12-03.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Шкаф книжный с  антресолью. 
Т.: 55-03-81, 8-909-886-12-03.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Мужские туфли, размер 50, Германия. 
3000 руб. Т. 8-914-775-60-95.

 • Роликовые коньки, р-р 36–38, регули-
руется. Т. 8-909-886-12-03.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ИЩУ

 • Помогите отыскать чисто-белую кош-
ку и крупного чёрного с белой грудкой 
и белыми лапками кота в районе рынка 
на пл. Кирова. Т. 8-909-845-91-53.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Поливочные шланги 50 метров. 
Недорого. Т. 8-914-418-19-43.

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

 • Хороший картофель на еду. Т.: 25-65-93, 
8-914-182-93-88.

 • Ванну надувную для мытья в кровати + 
комрессор, надувная подушка, душ, шлан-
ги. Новая, в упаковке. Т. 8-924-917-15-17.

 • Канистры, б/у, ёмкостью 20 л, 3 шт. Цена 
договорная. Т. 8-914-418-19-43.

 • Кресло поворотное для помывки в ванне. 
Т. 8-924-917-15-17.

 • В е с ы  т о р г о в ы е .  1 0 0 0  р у б . 
Т. 8-914-775-60-95.

ОТДАМ
 • Чайный гриб. При себе иметь банку 3 л. 

Т. 8-924-307-34-71.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
00.25	 Вечерний Ургант
01.00	 «Познер» (16+)
02.00	 Т/с	«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
05.30	 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	«ОБМАН»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных
11.20	 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+)
21.30	 Т/с	«МЕЛЬНИК»	(16+)
23.30	 Итоги дня
23.55	 «Поздняков» (16+)
00.10	 «Место встречи» (16+)
02.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Сергей Сто-

ляров
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ВОЗНИКНО-

ВЕНИЕ	ВСЕМИРНОЙ	СЕТИ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1939	ГОД.	

ПОСЛЕДНИЕ	КАТОРЖНИКИ	В	ГВИАНЕ»
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«ТАБОР	УХОДИТ	В	НЕБО»
09.45	 Д/ф	«ПАЛЕХ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«МАЙЯ	ПЛИСЕЦКАЯ.	ЗНАКОМАЯ	

И	НЕЗНАКОМАЯ».	«ЭКРАН»
12.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.55	 Черные дыры. Белые пятна
13.35	 Д/ф	«КЛИМТ	И	ШИЛЕ.	СЛИШКОМ	МНО-

ГО	ТАЛАНТА»
14.15	 Д/ф	«УКХАЛАМБА	—		ДРАКОНОВЫ	

ГОРЫ.	ТАМ,	ГДЕ	ЖИВУТ	ЗАКЛИНАТЕЛИ	
ДОЖДЕЙ»

14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 115-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ 

МРАВИНСКОГО. И. Брамс. Симфония № 4
16.00	 На этой неделе…100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки
16.30	 Агора
17.30	 Жизнь замечательных идей. «Машина 

времени: фантазии прошлого или фи-
зика будущего?»

18.00	 Наблюдатель
19.00	 80 ЛЕТ АРМЕНУ МЕДВЕДЕВУ. «Моно-

лог в 4-х частях».
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«РАФАЭЛЬ:	В	ПОИСКАХ	КРАСОТЫ»
21.35	 «Сати. Нескучная классика…» с Дании-

лом Крамером и Вадимом Эйленкригом
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.10	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ДИЗАЙ-

НА».	«АВАНГАРД»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«МАЙЯ	ПЛИСЕЦКАЯ.	ЗНАКОМАЯ	

И	НЕЗНАКОМАЯ».	«ЭКРАН»
01.00	 Д/ф	«КЛИМТ	И	ШИЛЕ.	СЛИШКОМ	МНО-

ГО	ТАЛАНТА»
01.40	 К 115-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ 

МРАВИНСКОГО. И. Брамс. Симфония № 4
02.30	 Жизнь замечательных идей. «Машина 

времени: фантазии прошлого или фи-
зика будущего?»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Т/с	«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»	(16+)
03.05	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ОБМАН»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных
11.20	 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+)
21.30	 Т/с	«МЕЛЬНИК»	(16+)
23.30	 Итоги дня
23.55	 «Место встречи» (16+)
01.55	 Квартирный вопрос (0+)
02.55	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Надежда 

Кошеверова
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва православная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
08.55	 Иностранное дело. «Накануне I миро-

вой войны»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 65 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА. ХХ ВЕК. «Богема». Автор-
ская программа Татьяны Пауховой. 1994

12.10	 Гений
12.45	 Д/ф	«ГАВР.	ПОЭЗИЯ	БЕТОНА»
13.00	 «Сати. Нескучная классика…» с Дании-

лом Крамером и Вадимом Эйленкригом
13.40	 Д/ф	«РАФАЭЛЬ:	В	ПОИСКАХ	КРАСОТЫ»
14.30	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ДИЗАЙ-

НА».	«АВАНГАРД»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 115-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ 

МРАВИНСКОГО. Ф. Шуберт. Симфония 
N 8 («Неоконченная»)

15.50	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ТИНГВЕД-
ЛИР.	СОВЕТ	ИСЛАНДСКИХ	ВИКИНГОВ»

16.10	 Эрмитаж
16.35	 2 ВЕРНИК 2
17.30	 Жизнь замечательных идей. «Внутри-

клеточный ремонт»
18.00	 Наблюдатель
19.00	 К 80-летию АРМЕНА МЕДВЕДЕВА. 

«Монолог в 4-х частях».
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КАК	ДАНТЕ	СОЗДАЛ	АД»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.10	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ДИЗАЙ-

НА».	«ВНИИТЭ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Тем временем
00.40	 ХХ ВЕК. «Богема. Александр Абдулов». 

Авторская программа Татьяны Паухо-
вой. 1994

01.40	 К 115-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ 
МРАВИНСКОГО. Ф. Шуберт. Симфония 
N 8 («Неоконченная»)

02.20	 Д/ф	«ТАМЕРЛАН»
02.30	 Жизнь замечательных идей. «Внутри-

клеточный ремонт»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Т/с	«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»	(16+)
03.05	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ОБМАН»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных
11.20	 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+)
21.30	 Т/с	«МЕЛЬНИК»	(16+)
23.30	 Итоги дня
23.55	 «Место встречи» (16+)
01.55	 «Дачный ответ» (0+)
03.10	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Сергей Мар-

тинсон
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва университетская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
08.55	 Иностранное дело. «От Генуи до Мюн-

хена»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ИННОКЕНТИЙ	СМОКТУНОВСКИЙ.	

ВОСПОМИНАНИЯ	В	САДУ»
12.15	 «Игра в бисер». «Артур Конан Дойл. 

«Собака Баскервилей»
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф	«КАК	ДАНТЕ	СОЗДАЛ	АД»
14.30	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ДИЗАЙ-

НА».	«ВНИИТЭ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 115-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ 

МРАВИНСКОГО. Д. Шостакович. Сим-
фония № 5

16.10	 «Пешком…». Москва футбольная
16.35	 Ближний круг Игоря Золотовицкого
17.30	 Жизнь замечательных идей. «Телепор-

тация: правила игры в кости и кванто-
вания кроликов»

18.00	 Наблюдатель
19.00	 К 80-летию АРМЕНА МЕДВЕДЕВА. 

«Монолог в 4-х частях».
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ФАКТОР	РЕНЕССАНСА»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.10	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ДИЗАЙ-

НА».	«ДИЗАЙН	В	СССР»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ИННОКЕНТИЙ	СМОКТУНОВСКИЙ.	

ВОСПОМИНАНИЯ	В	САДУ»
00.55	 К 115-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ 

МРАВИНСКОГО. Д. Шостакович. Сим-
фония № 5

01.50	 Д/ф	«ВЫХОДЯТ	НА	АРЕНУ	СИЛАЧИ.	
ЕВГЕНИЙ	САНДОВ	И	ЮРИЙ	ВЛАСОВ»

02.30	 Жизнь замечательных идей. «Телепор-
тация: правила игры в кости и кванто-
вания кроликов»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
00.25	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»	(16+)
03.00	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ОБМАН»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных
11.20	 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+)
21.30	 Т/с	«МЕЛЬНИК»	(16+)
23.30	 Итоги дня
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25	 «Место встречи» (16+)
02.25	 «Таинственная Россия» (16+)
03.15	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Николай 

Симонов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва скульптурная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
08.55	 Иностранное дело. «Великая Отече-

ственная война»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ИННОКЕНТИЙ	СМОКТУНОВСКИЙ.	

ВОСПОМИНАНИЯ	В	САДУ»
12.10	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ТИНГВЕД-

ЛИР.	СОВЕТ	ИСЛАНДСКИХ	ВИКИНГОВ»
12.25	 Абсолютный слух
13.05	 Д/ф	«ЕГО	ГОЛГОФА.	НИКОЛАЙ	ВАВИЛОВ»
13.35	 Д/ф	«ФАКТОР	РЕНЕССАНСА»
14.30	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ДИЗАЙ-

НА».	«ДИЗАЙН	В	СССР»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 115-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ 

МРАВИНСКОГО. П. И. Чайковский. Сим-
фония № 5

16.00	 Д/ф	«ГАВР.	ПОЭЗИЯ	БЕТОНА»
16.20	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Секреты 

казанских ювелиров»
16.50	 Больше, чем любовь
17.30	 Жизнь замечательных идей. «Поймать 

неуловимое и взвесить невесомое…»
18.00	 Наблюдатель
19.00	 К 80-летию АРМЕНА МЕДВЕДЕВА. 

«Монолог в 4-х частях».
19.30	 Новости культуры
19.45	 Книжный фестиваль «Красная пло-

щадь». Спецвыпуск
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ФАКТОР	РЕНЕССАНСА»
21.40	 Энигма. Анне-Софи Муттер
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.10	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ДИЗАЙНА».	

«СОВРЕМЕННЫЙ	ДИЗАЙН	В	РОССИИ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ИННОКЕНТИЙ	СМОКТУНОВСКИЙ.	

ВОСПОМИНАНИЯ	В	САДУ»
00.55	 К 115-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ 

МРАВИНСКОГО. П. И. Чайковский. Сим-
фония № 5

01.50	 Д/ф	«ГАЛИНА	БАЛАШОВА.	КОСМИЧЕ-
СКИЙ	АРХИТЕКТОР»

02.30	 Жизнь замечательных идей. «Поймать 
неуловимое и взвесить невесомое…»

ВТОРНИК,
29 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
31 МАЯ

СРЕДА,
30 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55	 «Давай разведёмся!» Премьерная серия. (16+)
11.55	 «Тест на отцовство» (16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«НАХАЛКА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДВАЖДЫ	В	ОДНУ	РЕКУ»	(16+)
22.55	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВОСТОК-ЗАПАД-2»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Д/ф	«Я	НЕ	БОЮСЬ	СКАЗАТЬ»	(18+)
04.00	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ	НА	ПЛЮЩИХЕ»	(16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 29 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» Премьерная серия. (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«КАК	РАЗВЕСТИ	МИЛЛИОНЕРА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТЕРАПИЯ	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВОСТОК-ЗАПАД-2»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 30 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00	 «Давай разведёмся!» Премьерная серия. (16+)
12.00	 «Тест на отцовство» (16+)
13.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«КРЁСТНАЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
21.00	 «КАРУСЕЛЬ». Россия, 2007 (16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВОСТОК-ЗАПАД-2»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.30	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» Премьерная серия. (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ВЫБИРАЯ	СУДЬБУ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВОСТОК-ЗАПАД-2»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 Х/ф	«ЛЮБОПЫТНАЯ	ВАРВАРА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЫБИРАЯ	СУДЬБУ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ДЕТИ	ИЗ	ПРОБИРКИ»	(16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.30	 Х/ф	«ЛЮБЛЮ	9	МАРТА»	(16+)
10.05	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПОПЫТКА»	(16+)
13.55	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	ОТНОШЕНИЯ»	(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	«НЕ	ЖЕНСКОЕ	ДЕЛО»	(16+)
04.45	 Д/ф	«ПРОВОДНИЦЫ»	(16+)
05.45	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.35	 Т/с	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	ОБЩЕЖИТИЕ»	(16+)
10.20	 Х/ф	«ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ЖЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛОВАТЬ»	(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	«НЕ	ЖЕНСКОЕ	ДЕЛО»	(16+)
04.45	 Д/ф	«ПРОВОДНИЦЫ»	(16+)
05.45	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Три аккорда» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.25	 Городские пижоны
03.30	 Х/ф	«АНЖ	И	ГАБРИЕЛЬ»	(16+)
05.10	 Модный приговор
06.10	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ОБМАН»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ЛИШНИХ	СЛОВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных
11.20	 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+)
21.30	 К юбилею Александра Абдулова. Вечер 

памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30	 «Брэйн ринг» (12+)
00.30	 Х/ф	«ТЮРЕМНЫЙ	РОМАНС»	(16+)
02.20	 «Место встречи» (16+)
04.15	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Лолита Торрес
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва парковая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
08.55	 Иностранное дело. «Великое противо-

стояние»
09.30	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ. «Москва встречает друзей»
11.40	 Д/ф	«Я	ПОКАЖУ	ТЕБЕ	МУЗЕЙ»
12.05	 Д/ф	«ГАЛИНА	БАЛАШОВА.	КОСМИЧЕ-

СКИЙ	АРХИТЕКТОР»
12.50	 Энигма. Анне-Софи Муттер
13.35	 Д/ф	«ФАКТОР	РЕНЕССАНСА»
14.30	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ДИЗАЙНА».	

«СОВРЕМЕННЫЙ	ДИЗАЙН	В	РОССИИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф	«ВЛАСТЕЛИН	ОРКЕСТРА»
16.00	 «Письма из провинции». Село Уколица 

(Калужская область)
16.30	 Царская ложа
17.15	 Х/ф	«КАМЕРТОН»
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Линия жизни». Шалва Амонашвили
20.50	 Х/ф	«ВЕСТСАЙДСКАЯ	ИСТОРИЯ»
23.20	 Новости культуры
23.40	 2 ВЕРНИК 2
00.25	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	ЛОШАДКА»
02.00	 «Искатели». «Голова неизвестного»
02.45	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«С	ЛЮБИМЫМИ	НЕ	

РАССТАВАЙТЕСЬ»	(12+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Александр Абдулов. «С любимыми 

не расставайтесь» (12+)
12.15	 Памяти Александра Абдулова (16+)
13.00	 Новости
13.15	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННОЕ	ЧУДО»
16.00	 Памяти Александра Абдулова
17.20	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ»	(12+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Памяти Александра Абдулова
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Х/ф	«С	ЛЮБИМЫМИ	НЕ	РАССТАВАЙ-

ТЕСЬ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«УОЛЛ-СТРИТ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ЛЮБИТЕЛИ	ИСТОРИИ»	(16+)
05.45	 «Модный приговор»

05.45	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-
МЕР!-2»	(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	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	МНОГИХ	БЕД»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«НАДЛОМЛЕННЫЕ	ДУШИ»	(12+)
02.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 «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». Лариса Рубаль-

ская (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер!» The best (6+)
23.05	 «Международная пилорама» (18+)
00.05	 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45	 Х/ф	«ПЕТЛЯ»	(16+)
03.35	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Х/ф	«КАМЕРТОН»
08.55	 Мультфильмы
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 Х/ф	«ПУТЕВКА	В	ЖИЗНЬ»
11.45	 Д/ф	«МИХАИЛ	ЖАРОВ»
12.25	 Х/ф	«ВЕСТСАЙДСКАЯ	ИСТОРИЯ»
14.50	 Д/ф	«ЛЕСНЫЕ	СТРАЖНИКИ.	ДЯТЛЫ»
15.30	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	

«БЕЛЛЕРОФОНТ.	ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	
ХОТЕЛ	БЫТЬ	РАВНЫМ	БОГАМ»

15.55	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ»
18.00	 Д/с	«ИСТОРИЯ	МОДЫ».	«БЛАГОРОД-

НЫЙ	ОБЛИК	СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»
18.55	 Острова
19.30	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«КОРОЛЬ	КРЕОЛ»
23.55	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕРОМ»
01.20	 Д/ф	«ЛЕСНЫЕ	СТРАЖНИКИ.	ДЯТЛЫ»
02.00	 «Искатели». «Три капитана. Тайна реаль-

ных героев романа Вениамина Каверина»
02.45	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

06.50	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАССАТОРА»
07.00	 Новости
07.10	 Сумка инкассатора
08.50	 Смешарики. ПИН-код
09.05	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 К юбилею актера. «Георгий Бурков. 

Ироничный Дон Кихот» (12+)
12.15	 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
13.00	 Новости
13.15	 «Ирина Муравьева. «Не учите меня 

жить» (12+)
14.20	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ»	(12+)
15.55	 «Взрослые и дети». Праздничный концерт
18.00	 «Ледниковый период. Дети». Лучшее
20.25	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
00.40	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«БУЧ	КЭССИДИ	И	САНДЭНС	КИД»	(12+)
04.25	 Модный приговор
05.25	 Контрольная закупка

05.55	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-
МЕР!-2»	(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	 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»

14.00	 Смеяться разрешается
15.10	 Х/ф	«НАПРАСНЫЕ	НАДЕЖДЫ»	(12+)
19.00	 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
21.00	 Вести недели
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Дежурный по стране». Михаил Жва-

нецкий
02.25	 Торжественная церемония открытия 

XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
03.40	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)

05.00	 Х/ф	«МОЖНО,	Я	БУДУ	ЗВАТЬ	
ТЕБЯ	МАМОЙ?»	(12+)

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+)
00.05	 Х/ф	«ХОЗЯИН»	(16+)
02.05	 Х/ф	«МОЖНО,	Я	БУДУ	ЗВАТЬ	ТЕБЯ	

МАМОЙ?»	(12+)
04.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Д/ф	«ВЕЛИКОРЕЦКИЙ	
КРЕСТНЫЙ	ХОД.	ОБЫКНОВЕННОЕ	ЧУДО»

07.05	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕРОМ»
08.30	 М/ф	«Ну,	погоди!»
09.45	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ПЕР-

СЕЙ.	СМЕРТЕЛЬНЫЙ	ВЗГЛЯД	МЕДУЗЫ»
10.15	 Обыкновенный концерт
10.45	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»
12.10	 Больше, чем любовь
12.50	 Д/ф	«ВОЗДУШНОЕ	САФАРИ	НАД	АВ-

СТРАЛИЕЙ»
13.40	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«БУВИН.	

ФРАНЦИЯ	В	ОПАСНОСТИ»
14.10	 Х/ф	«КОРОЛЬ	КРЕОЛ»
16.00	 «Пешком…». Москва лицедейская
16.30	 По следам тайны. «Конец света отме-

няется»
17.15	 80 ЛЕТ ВСЕВОЛОДУ ШИЛОВСКОМУ. 

«Ближний круг»
18.15	 Х/ф	«КТО	ПОЕДЕТ	В	ТРУСКАВЕЦ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». «Команда моло-

дости нашей». Песни о спорте
21.05	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1953	ГОД.	

КОРОНАЦИЯ	ЕЛИЗАВЕТЫ	II»
21.30	 Концерт летним вечером в парке двор-

ца Шёнбрунн
22.50	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ»
00.45	 Д/ф	«ВОЗДУШНОЕ	САФАРИ	НАД	АВ-

СТРАЛИЕЙ»
01.30	 По следам тайны. «Конец света отме-

няется»
02.20	 М/ф «Ну, погоди!»

СУББОТА,
2 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
1 ИЮНЯ

Начиная с 2014 года куда только 
ни обращались жители дома за по-
мощью: и в управляющую компа-
нию, и в администрацию города. 
Но управляющая компания живёт 
своими заботами —  должников в до-
ме много, денег всегда не хватает, 
а стоимость специализированной 
детской площадки немалая.

В конце концов к проблеме бла-
гоустройства двора подключились 
администрация Ленинского округа 
и отдел по работе с населением, где 
жителям дома посоветовали создать 
территорию общественного само-
управления (ТОС).

— Нам очень помогли в отде‑
ле по работе с населением, —  го‑
ворит глава ТОС «Победа» Ольга 
Фокина. —  Особенно руководитель 
отдела Максим Александрович 
Якушев и ведущие специалисты 
Юлия Викторовна Лахова и Елена 
Олеговна Вологина. Подсказали, 
как создать ТОС, как оформить 
заявку на участие в краевом кон‑
курсе ТОСов. Так как дом наш 
очень большой, администрация 
разрешила нам сделать ТОС с 1 
по 8 подъезд.

После того как 23 декабря 2016 го-
да ТОС был юридически оформлен, 
«Победа» получила возможность по-
дать заявку на участие в краевом 
конкурсе по ТОСам. По его итогам 
жителям удалось выиграть грант 
на 780 тысяч рублей на строитель-
ство хоккейной коробки 10х20 и за-
купки оборудования для детской 
площадки: качели, горка, карусель, 
песочница с крышей, лавочка, урна 

и ограждение. Монтаж хоккейной 
коробки и детской площадки будет 
произведён в течение текущего ме-
сяца.

— Хоккейную коробку и обо‑
рудование детской площадки мы 
заказали в хабаровской произ‑
водственно‑торговой компании 
«ЁСИТИ», специализирующейся 
на изготовлении оборудования 
для детских игровых зон. Нам 
активно содействуют админи‑
страция Ленинского округа, 
директор управляющей ком‑
пании «Дзёмги» Андрей Бова 
и ЖЭУ «Амурлифт Дзёмги» в ли‑
це Анастасии Колыбелкиной. 
Кроме того, могу отметить Галину 
Бакуткину, жительницу нашего 
дома, которая старается чем‑то 
помочь. Дом хоть и большой, 
но активных людей, к сожале‑
нию, нет. Энтузиазма жителей 
хватает только на ухаживание 
за придомовыми клумбами.

В планах ТОС «Победа» продол-
жить благоустройство территории, 
чтобы проводить праздники двора, 
устраивать конкурсы. К примеру, 
планируется выложить брусчаткой 
территорию от детской площадки 
до хоккейной коробки, чтобы дети 
не выходили на асфальт. С недав-
них пор двор является проездным, 
движение машин довольно интен-
сивное, на ближайшем перекрёст-
ке пр. Победы —  ул. Орехова никто 
не хочет стоять на светофоре, и все 
едут в объезд по дворам, в том числе 
и через двор дома № 20.

Евгений СИДОРОВ

ПОЛКУ ТОСОВ ПРИБЫЛО!
Жители дома № 20 по проспекту Победы 

всегда мечтали о хорошей детской площадке. 
И то сказать, из всех детских удовольствий 

во дворе одни унылые качели, оставшиеся ещё 
с советских времён. Детям заняться нечем и негде, 

играть ходят в соседние дворы.

Место для детской площадки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«АЛЛЕРГИЯ.	ЗАПАХ	СМЕРТИ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА-

ДОК»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Д/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	СМЕРТИ»	(12+)
01.20	 Новости (16+)
02.00	 Место происшествия
04.20	 Большой город (16+)
05.00	 Место происшествия
05.15	 Говорит Губерния (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 29 МАЯ
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	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	Я?»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА-

ДОК»	(12+)
01.05	 Новости (16+)
01.45	 Место происшествия
03.50	 Большой город (16+)
04.30	 Город (0+)
04.40	 Место происшествия
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 30 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.50	 Место происшествия
19.55	 VI Международный военно-музы-

кальный фестиваль «Амурские 
волны». Повтор от 2017 (0+)

22.00	 Новости (16+)
22.50	 Место происшествия
23.10	 Город (0+)
23.20	 Говорит Губерния (16+)
00.20	 Город (0+)
00.30	 Новости (16+)
01.20	 Место происшествия
01.35	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ	—		НАКЛИ-

КАЙ	УДАЧУ»	(12+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия
04.10	 Город (0+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.30	 Большой город (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
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	 Д/ф	«ДОБЫЧА.	ЯНТАРЬ»	(12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Охотники за скидками (16+)
14.05	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
16.05	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Охотники за скидками (16+)
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия
03.20	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Место происшествия
05.10	 Большой город (16+)
05.50	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 1 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	 Охотники за скидками (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	«РОМЕО	И	ДЖУЛЬЕТА»	(12+)
02.15	 Место происшествия
02.35	 Новости (16+)
03.15	 Говорит Губерния (16+)
04.05	 Большой город LIVE (16+)
04.45	 Место происшествия
05.10	 Говорит Губерния (16+)
06.00	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	Я?»	(12+)
06.20	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
06.50	 Город (0+)

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Охотники за скидками (16+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Личное пространство (16+)
11.15	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ВАНЕЧКА»	(16+)
13.40	 Охотники за скидками (16+)
13.45	 Будет вкусно (0+)
14.40	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА-

ДОК»	(12+)
15.15	 Новости недели (16+)
16.05	 VI Международный военно-музы-

кальный фестиваль «Амурские 
волны». Повтор от 30.05. 2018 (0+)

18.10	 Д/ф	«ДОБЫЧА.	ЯНТАРЬ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Х/ф	«РОМЕО	И	ДЖУЛЬЕТА»	(12+)
21.45	 Новости недели (16+)
22.35	 Место происшествия
23.05	 Х/ф	«КОД	АПОКАЛИПСИСА»	(16+)
01.05	 VI Международный военно-музы-

кальный фестиваль «Амурские 
волны» (0+)

03.05	 Новости недели (16+)
03.45	 Место происшествия
04.10	 Х/ф	«КОКО	ШАНЕЛЬ	И	ИГОРЬ	

СТРАВИНСКИЙ»	(16+)
06.10	 Личное пространство (16+)
06.30	 «Планета Тайга» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
07.00	 Новости недели (16+)

07.40	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
08.05	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
09.00	 Охотники за скидками (16+)
09.05	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
09.35	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—	ТЕРРИТОРИЯ	ЗА-

ГАДОК»	(12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф	«ДОБЫЧА.	ЯНТАРЬ»	(16+)
11.40	 Х/ф	«КОД	АПОКАЛИПСИСА»	(16+)
13.40	 Охотники за скидками (16+)
13.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Большой город LIVE (16+)
15.45	 Х/ф	«РОМЕО	И	ДЖУЛЬЕТА»	(12+)
17.40	 На рыбалку (16+)
18.05	 «Планета Тайга» (16+)
18.35	 Личное пространство (16+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ВАНЕЧКА»	(16+)
22.15	 Большой город LIVE (16+)
23.05	 Х/ф	«КОКО	ШАНЕЛЬ	И	ИГОРЬ	

СТРАВИНСКИЙ»	(16+)
01.20	 На рыбалку (16+)
01.45	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
02.30	 Большой город LIVE (16+)
03.10	 Место происшествия
03.35	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—	ТЕРРИТОРИЯ	ЗА-

ГАДОК»	(12+)
04.05	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
04.30	 Большой город LIVE (16+)
05.10	 Место происшествия
05.35	 На рыбалку (16+)
06.05	 «Планета Тайга» (16+)
06.30	 Зеленый сад (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ОЛИМПА»	(16+)
22.10	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«007:	КООРДИНАТЫ	«СКАЙ-

ФОЛЛ»	(16+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 29 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ЛОНДОНА»	(16+)
21.50	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«007:	СПЕКТР»	(16+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 30 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕЖАВЮ»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«СПАСАТЕЛЬ»	(16+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙСКАУТ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ПОЛЕТА»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«СМЕРТЬ	В	ПРЯМОМ	ЭФИРЕ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«БИТВА	ЗА	ЛУНУ:	НАЧАЛО»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЭКСТРАСЕНСЫ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ЗМЕИНЫЙ	ПОЛЕТ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ЗАБОЙНЫЙ	РЕВАНШ»	(16+)

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.10	 М/ф	«Полярный	экспресс»	(6+)
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.	

ЧЕГО	ЖДАТЬ	ОТ	ЛЕТА?»	(16+)
20.30	 Х/ф	«ПРИНЦ	ПЕРСИИ:	ПЕСКИ	ВРЕ-

МЕНИ»	(12+)
22.30	 Х/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ	ЮПИТЕР»	(16+)
00.50	 Х/ф	«МОБИЛЬНИК»	(18+)
02.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.10	 Х/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ	ЮПИТЕР»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ПРИНЦ	ПЕРСИИ:	ПЕСКИ	ВРЕ-

МЕНИ»	(12+)
12.30	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль. Классика. Часть 1» (16+)
02.20	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф	«ПУТЬ	ДРАКОНА»	(16+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.25	 Футбол. Чемпионат мира-1970 

Финал. Бразилия —  Италия (0+)
20.40	 Новости
20.45	 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик (16+)

23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.30	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.00	 «Наши победы» (12+)
00.30	 «Черчесов. Live» (12+)
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.35	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Химки» —  «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)

04.00	 Тотальный футбол
04.55	 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция —  Ирландия
06.55	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Товарищеский матч. Пор-

тугалия —  Тунис (0+)
09.30	 Д/ф	«КРИШТИАНУ	РОНАЛДУ:	МИР	

У	ЕГО	НОГ»	(16+)
10.35	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ»	(16+)
12.20	 «ТОП-10» (12+)
12.30	 «Спортивный детектив». Докумен-

тальное расследование (16+)
ВТОРНИК, 29 МАЯ

13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф	«ИП	МАН»	(16+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.30	 «Дорога в Россию» (12+)
19.00	 Тотальный футбол (12+)
19.55	 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция —  Ирландия (0+)
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.30	 Футбол. Товарищеский матч. Пор-

тугалия —  Тунис (0+)
00.30	 «Лица ЧМ 2018» (12+)
00.35	 Новости
00.45	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мирко Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия Янькова про-
тив Кейт Джексон

02.45	 Новости
02.50	 Все на Матч!
03.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Сербия

05.55	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Автодор» (Саратов) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

08.25	 «Дорога в Россию» (12+)
08.55	 Футбол. Товарищеский матч. Ар-

гентина —  Гаити
10.55	 «Россия футбольная» (12+)
11.00	 Х/ф	«КОРОЛЬ	КЛЕТКИ»	(16+)
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)

СРЕДА, 30 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф	«ИП	МАН	2»	(16+)
18.00	 Футбол. Чемпионат мира-1998 1/8 

финала. Аргентина —  Англия (0+)
20.50	 Футбольное столетие (12+)
21.20	 Новости
21.25	 Все на Матч!
21.55	 Смешанные единоборства. UFC. Сти-

вен Томпсон против Даррена Тилла
23.55	 Новости
00.00	 «Наши на ЧМ» (12+)
00.20	 Все на Матч!
00.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Турция
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.30	 «География Сборной» (12+)
04.00	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия —  Испания (0+)
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Х/ф	«ОБСУЖДЕНИЮ	НЕ	ПОДЛЕ-

ЖИТ»	(16+)
08.50	 Т/с	«МАТЧ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А:	ЧАСТЬ	2»	(16+)
13.10	 «Десятка!» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Х/ф	«ИП	МАН.	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕН-

ДЫ»	(16+)
17.55	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.35	 «Фёдор Емельяненко. Главная бит-

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

Фёдор Емельяненко против Фрэн-
ка Мира

20.55	 «Наши победы» (12+)
21.25	 Новости
21.30	 Все на Матч!
22.00	 «География Сборной» (12+)
22.30	 Футбол. Товарищеский матч. Ав-

стрия —  Россия (0+)
00.30	 «Австрия —  Россия. Live» (12+)
00.50	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
01.55	 Гандбол. Чемпионат Европы-2018 

Женщины. Отборочный турнир. 
Португалия —  Россия

03.45	 Новости
03.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) —  «Химки»

05.45	 «Мундиаль. Наши соперники. Еги-
пет» (12+)

06.05	 Все на Матч!
06.35	 Х/ф	«РАДИ	ЛЮБВИ	К	ИГРЕ»	(16+)
09.10	 Х/ф	«ГЛАЗА	ДРАКОНА»	(16+)
10.50	 На пути к финалу Суперсерии. Гасси-

ев & Усик. Специальный обзор (16+)
12.45	 Д/ф	«БЕГУЩИЕ	ВМЕСТЕ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Х/ф	«РАЗБОРКИ	В	СТИЛЕ	КУНГ-

ФУ»	(16+)
17.50	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат мира- 1978 Фи-

нал. Аргентина —  Нидерланды (0+)

21.20	 Новости
21.25	 Все на Матч!
22.25	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.55	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.55	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Австралия
01.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) —  «Автодор» (Саратов)

03.50	 Новости
04.00	 Все на футбол!
04.55	 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция —  Италия
06.55	 Все на Матч!
07.25	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	(16+)
09.40	 Х/ф	«РЕБЁНОК»	(16+)
11.25	 «Россия футбольная» (12+)
11.30	 UFC Top-10. Неожиданные пораже-

ния (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса

15.00	 Все на Матч! События недели (12+)
15.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
16.00	 Х/ф	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	РИСК»	(16+)
17.45	 Новости
17.55	 Футбольное столетие (12+)
18.25	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. «Нижегородское кольцо»
19.30	 Новости
19.35	 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция —  Италия (0+)
21.35	 Новости
21.40	 Все на Матч!
21.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) —  «Химки»

23.50	 Новости
23.55	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Сербия
01.55	 Новости
02.10	 Футбол. Товарищеский матч. Ан-

глия —  Нигерия
04.10	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия —  Португалия
06.40	 Все на Матч!
07.15	 Футбол. Товарищеский матч. Шве-

ция —  Дания (0+)
09.15	 Х/ф	«ЦЕНА	ПОБЕДЫ»	(16+)
11.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
11.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдсон Барбоза против Кевина Ли
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

13.30	 Все на Матч! События недели (12+)
14.15	 Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия —  Португалия (0+)
16.15	 Новости
16.20	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК	МАККУ-

ЭЙД»	(6+)
18.20	 Новости
18.25	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. «Нижегородское кольцо»
19.30	 «Дорога в Россию» (12+)
20.00	 «Наши на ЧМ» (12+)
20.20	 Новости
20.25	 Все на Матч!
20.55	 Гандбол. Чемпионат Европы-2018 

Женщины. Россия —  Австрия
22.45	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.25	 «География Сборной» (12+)
23.55	 Футбол. Товарищеский матч. Бра-

зилия —  Хорватия
01.55	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
02.25	 Все на Матч!
02.55	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Болгария
04.55	 Футбол. Товарищеский матч. Испа-

ния —  Швейцария
06.55	 Все на Матч!
07.15	 Х/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ЛЕГЕНДА»	(16+)
09.20	 Х/ф	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	РИСК»	(16+)
11.05	 UFC Top-10 (16+)
11.30	 Смешанные единоборства (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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54-50-76

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. 54‑50‑76 • ДК «Строитель», т. 8‑914‑776‑59‑71 •

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

ПРОДАМ
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

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

 • 4-этажный гараж в центре города 
в а/к «Стрела», 4х6, свет, тепло, ремонт. 
Т. 8-914-183-81-20.

 • Дачу, сады «Восход». Т. 8-914-775-60-95.

РАБОТА
Требуется менеджер по персоналу. 
Т. 8-914-203-62-94.

Требуется кадровик. Т. 51-03-76.

Требуется помощник руководителя. 
Т. 8-914-319-05-73.

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

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

ООО «Комсомольская металлобаза» 
предлагает металлопрокат в широком 
ассортименте, услуги по нарезке в раз-
мер, доставка. Изготовим и установим 
металлические крыльцо, козырёк, 
ворота, двери, решётки, ограждения 
и др. Т.: 25-74-29, 8-914-179-45-42. Сайт: 
металлобаза-кмс.рф.

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333–999, 
8-909-877-19-09.
 • К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  П О М О Щ Ь 

от СЕРГЕЯ. Обслуживание организаций 
и граждан. Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

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

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

 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ 
плюс. Продажа и установка. Пр. Ленина, 
7, цоколь. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • Окна, балконы от производителя. 
Недорого. Т. 8-962-297-06-92.

 • Грузоперевозки, услуги грузчиков. 
Т. 8-963-840-90-40.

 • Кладка кафеля. Натяжные потолки. 
Т. 8-962-297-06-92.

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

принимаются по адресам:

в редакции «ДВК»,

ул. Кирова, 31, т. 54 -50 -76, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8-914-189-74-05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:1485, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Строитель», ул. 
10-я, участок № 33, в кадастровом квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Долгова Анна Ефимовна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д. 15, кв.63, 
тел. 8-962-287-66-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 29, офис 9, 25.06.2018 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.05.2018 г. по 23.06.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.05.2018 г. по 23.06.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 29, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020401:1486 —  г. Комсомольск-на-
Амуре, СНТ «Строитель», ул.10-я, участок № 35; кадастровый номер 27:22:0020401:1484 —  
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Строитель», ул.10-я, участок № 31а; кадастровый номер 
27:22:0020401:1487 —  г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Строитель», ул.10-я, участок 
№ 35а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» специали-
зированной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзор‑
ных животных на территории городского округа «Город Комсомольск‑на‑Амуре» 
в рабочие дни с 7.00 до 19.00.

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. 
№ 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных 
в Хабаровском крае» безнадзорным является животное, находящееся без сопровожда-
ющего лица в общественном месте.

Все отловленные безнадзорные животные доставляются в пункт содержания 
безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 
44 корпус 2, тел. 23–29–60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8-914-189-74-05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020403:383, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ им.25-летия 
г. Комсомольска-на-Амуре» ул.3-я Садовая, участок № 76, в кадастровом квартале 
27:22:0020403.

Заказчиком кадастровых работ является Колягин Евгений Геннадьевич, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Осоавиахима, д. 12, кв.3, 
тел. 8-909-863-52-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 29, офис 9, 25.06.2018 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.05.2018 г. по 23.06.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.05.2018 г. по 23.06.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 29, офис 9.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020403:412 —  г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ им.25-летия г. Комсомольска-на-Амуре, ул.4-я Садовая, участок № 109.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА

Журналистское сообщество 
Комсомольска-на-Амуре постигла тя-
жёлая утрата. 21 мая в возрасте 52 лет 
ушла из жизни член городского отделе-
ния Союза журналистов России
Татьяна БЕЛОУСОВА.
Татьяна Ильинична несколько лет своей 
жизни посвятила работе в заводской 
газете «За сталь», трудилась в научной 
электронной библиотеке Амурского 
гуманитарно-педагогического госу-
дарственного университета. Не раз 
сотрудничала и с редакцией газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», вы-
полняя для нас корректорскую работу.
Наш коллектив скорбит об утрате 
и выражает соболезнования родным 
и близким Татьяны Белоусовой. Татьяна 
Ильинична навсегда останется в наших 
сердцах как душевный человек и добро-
совестный работник.

Коллектив редакции газеты 
«Дальневосточный Комсомольск»

ВНИМАНИЕ!
В войсковую часть 77984 по контракту требуется водитель категории С, Д. Полный 

соцпакет. Заработная плата от 25000 руб. Т: 8‑914‑201‑35‑15, 8‑924‑202‑01‑96.
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Директор —  главный редактор В.А.СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 

Корреспонденты: Е. Сидоров, Д. Николаев, У. Боровинская, Д. Бондарев. Компьютерная вёрстка —  Я. Напасников.

Контактные телефоны:   54-30-37,  54-54-50.
Адрес редакции, издательства: 681000, г. Комсомольск-на-амуре, ул. Кирова, 31. 

Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400

Учредители: 
администрация г. Комсомольска-на-Амуре. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Аллея Труда, 13;

Министерство внутренней политики 
и информации Хабаровского края. 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35 СУДОКУ

ДОСУГ

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА
Нет, память детства негасима!
Забуду ль я, как в том году
У нас особенно красиво
Цвела черёмуха в саду?

Повсюду слышалось: «По-бе-да!!!».
Платки и шапки до небес!
И как восьмое чудо света
Играл на улице оркестр.

Похорошевшие берёзы
Дышали свежестью лесной.
Ребячий смех и бабьи слёзы
Звучали музыкой одной.

Чем для детей стал День Победы,
Тогда никто ещё не знал.
С войны пришедшего соседа
Мальчишка папкой называл…

Александр ГОЛОВАЧ


