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ДАДИМ
ШАР ЗЕМНОЙ
ДЕТЯМ!

КТО ПОЙДЁТ ВО ВЛАСТЬ?

с. 2

Первые претенденты на пост главы
города на предварительном голосовании
выяснили, есть ли у них поддержка
со стороны населения

СПАСАЕМ ЧЕЛОВЕКА
ПРАВИЛЬНО

с. 7

Не нарушить закон и не рассмеяться при
виде улыбающегося пострадавшего — 
главное во время реанимации

БОГ В МЕЛОЧАХ

с. 9

Миллион котиков и застывшие спагетти
можно найти в японском искусстве

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

1 июня двойной праздник — у школьников начинаются каникулы, а весь
мир отмечает Международный день защиты детей. «Без детей нельзя
было бы так любить человечество», — сказал Фёдор Достоевский
и был, безусловно, прав. Любите детей так, чтобы был повод любить
человечество, но не было повода их защищать.

В нашей газете открыта рубрика
«Вопрос-ответ», в которой на ваши
вопросы будут отвечать специалисты муниципальной власти. Свои
вопросы присылайте по адресу:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 31,
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com
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КТО ПОЙДЁТ ВО ВЛАСТЬ?
Предварительное голосование по кандидатурам для
последующего выдвижения от партии «Единая Россия»
на пост главы города и в городскую Думу состоялось 26 мая
в Комсомольске.
Избиратели голосовали на 27 участках.
Явка составила 2,1 %. Всего на праймериз
пришли около 4000 человек, причём голосование было организовано таким образом,
что допускалось выбирать сразу несколько
претендентов.
Всего на пост главы города на предварительном голосовании свои кандидатуры выдвинули шесть человек, на депутата городской Думы — 50.
В результате среди кандидатов на пост главы
города наибольшее число голосов — 2020 — 

было отдано за Алексея Разина. Совсем
немного ему уступили Максим Аликин — 1810
голосов и Юрий Першин — 1808 голосов.
В ходе голосования за кандидатов в депутаты городской Думы наибольшее число
голосов набрали: Ольга Солодовник — 160,
Виктор Гильманов — 149, Виталий Юров — 
148, Марина Казанцева — 1 47, Валерия
Малевская — 1 46, Елена Шабовта — 137.
Александр Земцов, Инна Соколова и Сергей
Максимов набрали по 135 голосов, остальные
ещё меньше.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
В ТОС «Новый Парус» готовы к запуску проекта «Зоркий глаз».
Проект был заявлен в феврале 2018 года
и в сентябре одержал победу в конкурсе. В декабре того же года на полученные в качестве
гранта 135 тысяч рублей были закуплены две
видеокамеры высокого качества, монитор, сервер для хранения видеоинформации, оплачены
монтаж и настройка оборудования. С наступлением весны начались монтажные работы.
И вот сейчас, буквально накануне лета, уже
всё готово.
—Видеокамеры установили за два дня,— говорит руководитель ТОС «Новый Парус» Денис
Жевора. — В первый день привезли всё оборудование, кабель. На второй день сделали
монтаж, появилась картинка. Сложность была
в том, что у нас большие расстояния, высоты,
пришлось использовать много кабеля.
Компания предоставляет нам год гарантии
и сервисное обслуживание.
Изначально жители решили, что могут присматривать за территорией, используя телефоны. К сожалению, в силу того, что посёлок
не обеспечен Интернетом, эта функция пользователям пока недоступна.
— Думаю, в будущем Интернет всё же
к нам придёт, мы перенастроим обору-

дование, и тогда каждый житель сможет
наблюдать за детской площадкой с телефона.
Кроме того, жители ТОС «Новый Парус»
прошлись по периметру детской площадки,
облагородили пространство.
В посёлке есть люди, которые занимаются
коневодством, держат лошадей и за деньги
обучают верховой езде всех желающих, в том
числе проводя занятия на детской площадке,
что совершенно недопустимо.
—Теперь у нас есть видеоматериал, с которым я планирую обратиться к участковому, чтобы он провёл беседу непосредственно с владельцами лошадей. В конце
концов это детская площадка, а не ипподром, — сказал Денис Жевора.
Стоит отметить, что в развитии ТОС очень
помогает и администрация Ленинского округа, особенно специалист по работе с населением Юлия Лахова.
Следующий шаг в благоустройстве посёлка Новый Парус — это реализация проекта «Островок», направленного на создание
полноценной детской площадки.
Евгений СИДОРОВ

НА ЕГЭ БЕЗ ВОЛНЕНИЯ
27 мая в нашей стране началась горячая пора сдачи единого
государственного экзамена. Первые испытания выдержали
выпускники по географии и литературе. Уже 29 мая сдавали
математику, а 3 июня их ожидает обязательный для всех
экзамен по русскому языку.
В разгаре подготовка к испытаниям, и у каждого выпускника есть свой секрет борьбы с волнением. О них ребята поведали нам, несмотря
на занятость.
—Особого волнения перед экзаменами нет,
переживаю только о том, куда дальше пойти
учиться, — поведала нам Елизавета, выпускница одной из школ Центрального округа. — 
Готовимся к экзаменам в школе на консультациях, каждый день по три-четыре часа,
и своими силами, конечно же.
Стоит отметить, что сразу несколько выпускников подтвердили, что нисколько не волнуются перед ЕГЭ и не так страшен экзамен, как
им пугают.
— Вся моя подготовка к ЕГЭ состоит
в повторении всей теории по предметам

и закреплении её на практике. Это в основном решение тестовых вариантов
экзаменов прошлых лет. Волнения пока
никакого не ощущаю, хотя до первого
экзамена осталось совсем немного. Мне
кажется, волноваться я стану только после завершения экзаменационного испытания, когда буду ждать оглашения
результатов ЕГЭ.
Завершится пора единого государственного экзамена 1 июля. Этот день — резервный
для сдачи испытаний по всем предметам.
Основная волна сдачи единого государственного экзамена закончится 13 июня.
Напомним, что в этом году со школой попрощаются 1 054 одиннадцатиклассника.
Евгений МОИСЕЕВ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

САНКЦИИ СДВИНУЛИ СРОКИ
Корпус первого парома для острова Сахалин
на Амурском судостроительном заводе спустят
на воду в конце июля. По графику он должен
состояться в период с 24 по 29 июля и будет
зависеть от уровня воды в Амуре.
—Сегодня построенные на стапеле
блоки парома полностью состыкованы, — рассказывает главный строитель ПАО «Амурский судостроительный завод» Юрий Лысенков. — Для
нас не совсем обычна такая технология строительства — на открытом
стапеле. Тем не менее такой опыт
у Амурского судостроительного завода есть, технологии апробированы,
строительство идёт нормально.
Параллельно с предъявлением корпуса представителям надзорных органов на судне продолжаются работы
по подготовке наружного корпуса судна
к покраске и испытание балластных цистерн. Осуществляются монтаж и установка донно-бортной арматуры и кингстонных ящиков. Однако основные
силы судостроителей, по словам Юрия
Лысенкова, сконцентрированы на подготовке судна к монтажу линии вала.
Ситуация на строительстве осложнена проблемами с закупками
и последующими контрактацией
и выдачей материалов для проектирования от иностранных поставщиков
основного судового оборудования.
Экономические санкции, применяе-

мые к ОСК в целом и к Амурскому судостроительному заводу в частности,
существенно тормозят продвижение
работ. Отказ иностранных поставщиков, среди которых, например, компания «Wärtsilä», работать напрямую
с АСЗ вынудил судостроителей прибегнуть к помощи посредников, что значительно затянуло процесс комплектации
строительства и вызвало существенную
потерю контрактного времени.
На сегодняшний день заключены договоры поставок на всё крупное судовое
оборудование. Некоторые поставки уже
осуществляются. В частности, практически готова к установке на судно линия
вала, поставка некоторых комплектующих для её установки дело нескольких
суток, а до конца мая оборудование
для её монтажа полностью прибудет
на завод.
В связи с этим специалисты завода
подтверждают информацию по анонсированному ранее отставанию от сроковых графиков сдачи судов. Речь идёт
о переносе срока сдачи первого парома
на 2020 год и второго — на 2021 год.
По материалам
пресс-службы АСЗ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОПЫТ И ТАЛАНТ БОК О БОК

«ПЕРЕЕЗЖАЮЩИЙ»
ДЕНЬ ГОРОДА
Торжественные мероприятия,
посвящённые дню рождения
Комсомольска, всё-таки
пройдут на набережной.
Об этом сообщили в городском
муниципалитете. Недавно речь шла
о переносе праздника на площадь перед драматическим театром. Однако,
по последним данным, он пройдёт
на традиционном месте. Открытым
остаётся вопрос организации салюта.
Пока на него нет денег.

ТАНЦУЙ, ГУЛЯЯ!
Вторая танцевальная прогулка
состоялась в Комсомольске.
На этот раз танцующие люди прошли
от гостиницы «Восход», а завершилась
прогулка в районе кинотеатра «Факел».
Участники мероприятия танцевали
и подпевали любимым исполнителям,
звучащим из колонок.

ПОБЕДНЫЙ «ЛИФТ»
Театр «Неформат»,
в котором играют глухие
и слабослышащие актёры, стал
победителем краевого конкурса
проектов развития «Лифт».
Всего поддержку получат пять работ
из 40. Благодаря победе театр приобретёт сценическое оборудование, чтобы в ноябре показать на обновлённой
площадке спектакль «Неудачный день»
по рассказам Михаила Зощенко. Второе
место в конкурсе заняла представительница заповедника «Комсомольский»
Екатерина Кондратьева со своим проектом обустройства экологической
тропы в силинском лесу.

В Музее изобразительных
искусств открылась выставка
работ выпускников детской
художественной школы
и профессиональных художников
«Преемственность».
В экспозицию вошло более 60 различных по жанру работ. Профессиональные
художники выберут из детских работ
10 лучших. Авторы получат дипломы
от местного отделения Союза художников России.

БЫТЬ КРАСИВОЙ
НИКОГДА НЕ РАНО
Девятилетняя комсомольчанка
Камилла Лежнина стала
обладательницей титула «Mini
Miss Universe» на Международном
конкурсе красоты в Турции.
Ранее девочка становилась «Минимисс России», и затем её красоту оценили судьи со всего мира. Спустя некоторое время девочка уже в родном городе
приняла участие в показе одежды от одного из местных модельных агентств.

ДЕРБИ ПО-КОМСОМОЛЬСКИ
На стадионе «Строитель»
состоялся ежегодный турнир
«Локобол‑2019», который
является первой ступенькой
всероссийских соревнований.
Победитель в Комсомольске отправится на дальневосточный этап, а затем в Москву на стадион «Локомотив».
В финале в городе юности встретились команды «СДЮШОР‑2008»
и «СДЮШОР‑2009». Первая вышла
в дальневосточный этап и попробует
впервые в истории Комсомольска пройти отбор на всероссийский этап, который состоится в августе.

Комитет по управлению имуществом администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сообщает о проведении
25.07.2019 г. в 11 часов открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков по 5 лотам. Адрес проведения аукциона:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный,
дом 10/2, каб. 301.
Информационное сообщение о проведении указанного аукциона
размещено в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте dvkomsomolsk.ru.
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РАДИ ЖИЗНИ

УЧЕНЬЕ — 
ЖИЗНЬ
Среди различных
обязанностей
во взаимоотношениях
работника и работодателя
есть одна, которой
зачастую придаётся мало
внимания. Речь идёт
об обязанности обучения
навыкам оказания первой
помощи.
Трудовой кодекс однозначно определяет обязанность работодателя обучать
работников навыкам первой помощи,
а самих работников обязывает проходить
такое обучение.
ТК РФ, статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных
условий и охраны труда:
«…обучение безопасным методам
и приёмам выполнения работ и оказания
первой помощи пострадавшим на производстве…»
ТК РФ, статья 214. Обязанности работника в области охраны труда:
«…проходить обучение безопасным
методам и приёмам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве…»
Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г.
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организаций» определяет сроки и форму
такого обучения:
«2.2.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не реже одного раза в год,
обучения работников рабочих профессий
оказанию первой помощи пострадавшим.
Вновь принимаемые на работу проходят
обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в сроки, установленные
работодателем (или уполномоченным
им лицом), но не позднее одного месяца
после приёма на работу».
Таким образом, все работники рабочих профессий должны владеть
навыками оказания первой помощи,
а работодатель обязан обеспечить их
обучение.

Если у пострадавшего стабильное состояние, лучше подождать прибытия «скорой».
Скорая помощь оказывается в двух формах:
неотложной и экстренной. В соответствии
с Приказом Минздрава России, поводами
для вызова «скорой медицинской помощи»
в неотложной форме являются:
а) внезапные острые заболевания, состояния обострения хронических заболеваний,
требующие срочного медицинского вмешательства, без явных признаков угрозы
жизни;
б) констатация смерти (за исключением
часов работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях).
Поводами для вызова «скорой медицинской помощи» в экстренной форме являются
внезапные острые заболевания, состояния
обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента, в том
числе:
а) нарушения сознания;
б) нарушения дыхания;
в) нарушения системы кровообращения;
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СПАСТИ И НЕ ПРЕСТУПИТЬ ЗАКОН
Надо или не надо оказывать первую помощь
пострадавшему? Конечно, надо — скажут одни. Если
не знать, как это делать, можно навредить — скажут
другие, убоявшись к тому же ответственности
за неосторожное причинение вреда жизни и здоровью.
Попытаемся разобраться в этом непростом, но очень
важном вопросе.
Помогать человеку, попавшему в беду, — 
базовый принцип любого адекватного человека. Однако что делать, если действительно
хочешь помочь, но не знаешь, как правильно
это сделать? Особенно, когда ты понимаешь,
что речь идёт о жизни и смерти пострадавшего. В этом случае лучше поступать по закону.
В российском законодательстве разграничиваются понятия «первая помощь» и «медицинская помощь» и определён список лиц,
которые должны и имеют право (но не обязаны) оказывать каждый вид помощи. Так,
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» первую помощь
определяет как особый вид помощи, оказываемой лицами, не имеющими медицинского
образования, при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала. Первую помощь обязаны оказывать
лица, которые в силу профессиональных обязанностей первыми оказываются на месте
происшествия с пострадавшими, например,
спасатели, пожарные, сотрудники органов
внутренних дел. Среди обычных очевидцев
происшествия обязанность принять меры
для оказания первой помощи возникает у водителей, причастных к ДТП (п. 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации).
Вместе с тем в ст. 31 Закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» установлено, что каждый гражданин вправе добровольно оказывать первую
помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.
То есть, если вы стали очевидцем происшествия, но не владеете навыками оказания
первой помощи, вы не обязаны её оказывать
(имеется в виду проводить какие-то манипуляции с телом, накладывать шины, повязки
и т. п.). К ответственности вас за это не привлекут. Однако здесь есть два важных уточнения. Во-первых, в Уголовном кодексе РФ
есть ст. 125, которая предполагает уголовную
ответственность за оставление в опасности.
Она наступает при наличии одного из следующих обстоятельств:
1) виновный имел возможность оказать
помощь лицу, находящемуся в опасном для
жизни и здоровья состоянии, и был обязан
иметь о нём заботу, но умышленно оставил
его без помощи;

ПРАВИЛЬНО ВЫЗВАТЬ «СКОРУЮ ПОМОЩЬ»
Оказав первую помощь
пострадавшему, мы должны принять
ещё одно очень важное решение:
как доставить пострадавшего
в ближайшее медицинское
учреждение — самостоятельно или
ждать прибытия «скорой помощи».
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г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность
для него или других лиц;
д) болевой синдром;
е) травмы любой этиологии, отравления,
ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов);
ж) термические и химические ожоги;
з) кровотечения любой этиологии;
и) роды, угроза прерывания беременности.
Во время звонка в «скорую» не лишним
будет сообщить, что у вас именно экстренный вызов. Это позволит существенно сократить время прибытия «скорой», которое
не должно превышать 20 минут. При расстоянии от отделения (подстанции) «скорой
медицинской помощи» до места нахождения
пациента от 20 до 40 километров время доезда может составлять до 40 минут, при расстоянии более 40 километров время доезда
может составлять до 60 минут. В условиях
гололедицы, снегопадов, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия
и дорожного движения время также может
увеличиваться.
Что касается сроков ожидания оказания
первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме, то оно не должно превышать 2 часов с момента обращения пациента
в медицинскую организацию.
Дмитрий БОНДАРЕВ

2) виновный сам поставил лицо в опасное
для жизни и здоровья состояние. В законе
даже приводится примерный перечень
таких состояний: малолетний возраст,
старость, болезнь и иные состояния беспомощности, обусловленные, например,
беременностью, физическим недоразвитием, очевидным отсутствием навыков выживания в конкретных условиях (в горах,
на дрейфующем судне и т. д.).
Во избежание уголовной ответственности
за оставление в опасности необходимо выполнить ряд действий немедицинского характера по оказанию первой помощи, который установлен Приказом Минздрава России
от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий
по оказанию первой помощи». В соответствии с ним сначала необходимо определить угрожающие факторы для собственной
жизни и здоровья, затем для пострадавшего,
потом постараться устранить их, а также прекратить действия повреждающих факторов.
После этого вызвать «скорую помощь» и дождаться её прибытия, не покидая пострадавшего. Это тот минимум действий, который
наверняка сохранит ему жизнь, а вам позволит остаться «чистым» перед законом.
Стоит добавить, что в Приказе Минздрава
России № 477н приводится перечень состояний, при которых должна оказываться первая помощь. К ним относятся:
1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных
путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких
температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.
Это те состояния, когда первую помощь
можно оказать, не нарушая целостности кожных покровов и не имея никаких лекарств.
Любые медицинские препараты может давать только врач.
Если вы не владеете навыками оказания
первой помощи, можно ограничиться вышеупомянутым минимумом действий. Если

всё же решили идти дальше и помочь пострадавшему действиями медицинского характера, то считается, что вы самостоятельно
приняли решение о наличии у вас достаточного уровня подготовки и (или) навыков для
оказания помощи, а потому на вас будет распространяться действие статей Уголовного
кодекса, связанных с причинением тяжкого
вреда или смерти по неосторожности, а также с преступлением, совершённым по неосторожности.
Стоит отметить, что УК РФ содержит также
понятие «крайней необходимости» (ст. 39).
Жизнь человека провозглашается высшей
ценностью, сама попытка защитить эту
ценность ставится выше возможной ошибки в ходе оказания первой помощи, так как
даёт человеку шанс на выживание. Уголовное
и административное законодательство
не признают правонарушением причинение вреда охраняемым законом интересам
в состоянии крайней необходимости, то есть
для устранения опасности, непосредственно
угрожающей личности или правам данного
лица, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было
допущено превышения пределов крайней
необходимости. По данным Российского
Красного Креста, в настоящее время в России
отсутствуют судебные прецеденты привлечения к юридической ответственности
за неумышленное причинение вреда в ходе
оказания первой помощи.
Таким образом, если вы стоите перед выбором — помогать или не помогать, то следует руководствоваться правилом: не уверен — не начинай, а если взялся — будь готов
ответить за последствия. А ещё лучше — 
по возможности пройти обучение навыкам
оказания первой помощи и при возникновении экстренной ситуации иметь возможность помочь человеку, попавшему в беду,
вместо того чтобы беспомощно смотреть
на происходящее.
Есть ещё одна причина, по которой нам
нужно хотя бы минимально знать правила
оказания первой помощи,— это жуткие данные статистики. Согласно им, только 20 %
всех несчастных случаев, закончившихся
смертью пострадавшего, были связаны с получением травм, не совместимых с жизнью.
Остальные 80 % погибли в результате неоказанной, неправильно или поздно оказанной
первой помощи. Поэтому любой человек
должен знать, как, по крайней мере, не навредить пострадавшему и самому себе.
Материал подготовлен при помощи
Кирилла ГОРОХОВА, руководителя
Федерации альпинизма Хабаровского края,
инструктора по туризму и спасателя МЧС
с большим стажем.
Дмитрий БОНДАРЕВ

ОЖИВЛЁННАЯ АННА
Удивительные истории случаются не только с живыми
людьми. Иной раз можно позавидовать судьбе, например,
…медицинского манекена.
В конце 19 века в реке Сене было найдено тело неизвестной молодой утопленницы. В парижском морге патологоанатом был так очарован умиротворённым и даже
счастливым выражением лица, что сделал с него гипсовый
слепок. Впоследствии он стал настолько популярен, что
многократно копировался и продавался в художественных
салонах как произведение искусства.
Многие, узнав историю слепка, пытались провести
расследование, чтобы открыть тайну девушки, но так
никому это и не удалось. До сих пор её личность никому
не известна. Однако много позже эта история получила
потрясающее продолжение. В 1955 году норвежский владелец крупной фирмы игрушек Осмунн Лердал спас жизнь
своему утонувшему сыну, проведя ему процедуру искусственного дыхания. Он был
так вдохновлён этим случаем, что, когда к нему обратился австрийский врач Петер
Сафар с просьбой сделать манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации,
взялся за этот заказ со всей серьёзностью.
Осмунн подумал, что студенты-медики не захотят «целоваться» с манекеном мужского пола, поэтому решил, что лицо должно быть женским. История с незнакомкой
из Сены растрогала нордического северянина. Увидев лицо утопленницы, он понял,
что это будет лучший образ для пластикового «пострадавшего».
Как только манекен был готов, ему дали имя Resucci Anne — «Оживлённая Анна».
Поначалу он был достаточно примитивен и представлял только само лицо, но потом
усложнился, получил тело и широкую функциональность. Начиная с 1960 года, когда
«Анна» получила распространение, ей сделали искусственное дыхание более 400
миллионов человек по всему миру.
Олег ФРОЛОВ
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СТУДЕНТЫ ПИШУТ ЭНЕРГОДИКТАНТ
Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) в пяти
дальневосточных регионах, в которых работают филиалы компании, провела
энергодиктант для студентов младших курсов профильных специальностей.
24 мая в Хабаровском крае будущие
энергетики, обучающиеся на электротехническом факультете Комсомольскогона-Амуре государственного университета, студенты Электроэнергетического
института Дальневосточного государственного университета путей сообщения, а также учащиеся направления
«Энергоснабжение» Хабаровского техникума железнодорожного транспорта написали диктант.
Всего в мероприятии приняли участие
более 150 молодых комсомольчан и хабаровчан, только в городе юности на акцию
откликнулись почти 80 студентов ЭТФ
КнАГУ!
Результаты своеобразной проверки
знаний станут известны уже через неделю. Лучшим будут вручены дипломы
отличников и памятные призы, а все
участники акции получат именные сертификаты. По словам её организаторов — Сообщества молодых работников
РусГидро в ДРСК, главной целью является как проверка уровня знаний русского
языка будущих энергетиков, так и дальнейшая профессиональная ориентация
студентов.
—Проведение энергодиктанта горячо
поддержало руководство ДРСК, а затем
акцию подхватили вузы и колледжи, где
обучаются потенциальные работники
энергетических компаний Дальнего
Востока, — отметила начальник управления по информационной политике АО «ДРСК» Ольга Амельченко. — 
Грамотно писать, хорошо излагать свои
мысли должны не только гуманитарии.
Любой образованный человек, в том
числе и современный инженер, сегодня понимает, что знание родного языка, умение писать без ошибок — залог
успешной карьеры. Энергетика здесь
не исключение.

Комсомольская ТЭЦ‑2 (филиал
Хабаровская генерация
АО «ДГК») остановила работу
оборудования с 27 мая
по 26 июня. На период
отключения станции нагрузку
по обеспечению потребителей
тепловой энергией будет
нести Комсомольская ТЭЦ‑3.
Таким образом, на жителях
города«останов» (говоря
языком энергетиков) никак
не скажется.
Отметим, что текст участникам
первого подобного образовательного
мероприятия зачитывали сами энергетики: в Комсомольске-на-Амуре
со студентами работал главный специалист службы транспорта электроэнергии Северных электрических сетей Хабаровского филиала АО «ДРСК»

Андрей Шкедов, в Хабаровске — начальник отдела управления персоналом Хабаровских электрических сетей
Ольга Димирова.
Татьяна МИХАЛИЦЫНА
Пресс-служба филиала
АО «ДРСК» «Хабаровские
электрические сети»

СПРАВКА:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской
автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь
указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. кв. км, численность населения — свыше 5,2 млн человек. В обслуживании компании 58111 км линий электропередачи
напряжением 0,4‑110 кВ, 709 подстанций, установленная мощность 15 344 МВА.
Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.
РусГидро — крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая
более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро
вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность — 18 000
Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы
в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и её сбыт
конечному потребителю.

ЧИСТАЯ ПОБЕДА
В минувшее воскресенье в Комсомольске-на-Амуре уже третий раз прошёл
экологический квест по раздельному сбору мусора «Чистые игры». В отличие
от прошлого года, когда подобное мероприятие проводилось на набережной Амура,
в этот раз охота за мусором велась на Орловском шоссе по обе стороны от моста
через озеро Мылки.
Для участия заявки подали 10 команд, но в центр внешкольной работы
«Юность», который был организатором
«Чистых игр» и где все начиналось,
пришли участники только шести команд. Остальные, видимо, испугались
неблагоприятного прогноза погоды.
И совершенно зря — мероприятие удалось на славу. Вначале командам предстояло ответить на увлекательные вопросы экологической викторины. Так,
например, все узнали о существовании в Швеции города, отапливаемого
необычным альтернативным источником энергии — 10% тепла дают действующие там печи крематория. А также
о том, что первое предприятие по переработке мусора появилось в Англии ещё
в конце 19 века и много других интересных фактов.
Затем все участники приехали на одно
из популярных мест отдыха комсомольчан — озеро Мылки и принялись за уборку. Но это была не просто уборка, а раздельный сбор мусора: пластик, стекло,
бумага, смешанный мусор — все попадало в разные мешки. Причём каждый вид
мусора имел свою «стоимость»: самыми
дешёвыми были смешанные отходы — 2
балла. Дороже всего ценились стеклянные бутылки, за мешок которых можно
было получить 5 баллов.
Собранные мешки сдавались «скуп-

ШЕСТЬ
МИЛЛИОНОВ
НА РЕМОНТ ТЭЦ

щикам», которые и начисляли баллы
командам в мобильном приложении.
Дополнительные баллы можно было получить за артефакты — самые необычные
найденные предметы или те, для которых
можно было придумать вариант вторичного использования. А ещё за так называемые «чекины» — фотографии места
до уборки и после неё, которые также
учитывались в приложении.
За полтора часа, что длился квест, командам удалось собрать 60 мешков с мусором. Затем приехала машина компании
«Сталкер» — предприятия, занимающегося переработкой раздельно собранного мусора, и забрала весь «урожай».
Но на этом «Чистые игры» не закончились: всех ждали чаепитие в «Юности»
и ещё один интересный конкурс — собранными крышечками от пластиковых
бутылок необходимо было попасть в мишень, роль которой исполняла лежащая
на полу ячеечница из вторсырья. Каждому
давалось 5 попыток. Несмотря на то, что
расстояние до цели не превышало 5 метров, попасть в нее оказалось не так просто — крышечка то и дело выпрыгивала
из, казалось бы, удобного гнезда.
И вот настал торжественный момент
подведения итогов и награждения победителей. С огромным отрывом от соперников с результатом 166 баллов
уверенную победу одержала команда

«Металлурги», состоящая из молодых
работников завода «Амурсталь». На втором месте «Помогаторы» (107 баллов),
третье место у команды «Собачий кайф»
(90 баллов). Все призёры и те, кому
немного не повезло, были награждены
подарочными сертификатами от спонсоров. Впрочем, призы это лишь приятное
дополнение к проведённому с пользой
времени. Гораздо важнее то, что несколько десятков человек объединились ради
общей цели — с делать мир вокруг себя
немного чище.
Дмитрий БОНДАРЕВ

На КТЭЦ‑2 в течение месяца планируется выполнить ряд ремонтных работ, которые
включают в себя замену участков паропровода и трубопровода водоочистных сооружений,
реконструкцию теплофикационных участков,
а также контроль металла трубопроводов высокого давления. Всё это позволит сделать работу
станции ещё надёжнее и подготовиться к очередному отопительному сезону.
На летнюю ремонтную кампанию на КТЭЦ‑2
филиал Хабаровская генерация планирует направить около 6 млн рублей.
«Кстати, летом прошлого года часть оборудования Комсомольской ТЭЦ‑2 также выводилась
из эксплуатации в связи с заменой трубопровода
водоочистных сооружений, — комментирует заместитель главного инженера КТЭЦ‑2 Сергей
Дущенко. — Эти работы возможно выполнить
лишь при полной остановке станции».
Анна ТЕРЕНТЬЕВА

ДАВАЙ ИГРАЙ
И ПОБЕЖДАЙ!
Набирает обороты спартакиада
среди рабочей и служащей
молодёжи — в субботу
25 мая на теннисном корте
по Северному шоссе прошёл
второй её вид — соревнования
по парному бадминтону. Их
организатором стал совет
молодёжи Амурского ЛПУМГ
«Газпром Трансгаз Томск».
Несмотря на то что бадминтон не самый распространённый в нашем городе вид спорта,
тем не менее вступили в борьбу 13 команд.
Некоторые предприятия были представлены
двумя-тремя сборными. Многие из участников
имели небольшой опыт игры, но всё же решились прийти, чтобы получить заряд здоровья
и позитива. Все сборные были разделены на 3
подгруппы, в каждой из которой игра шла по круговой системе.
В ходе спортивных баталий лучший результат
показала команда «Let’s play» (что можно перевести как «давай играй!»), состоящая из Алексея
Шевченко (РЖД) и Григория Савичева (МЧС).
В финале они в очень напряжённом поединке
обыграли прошлогодних победителей — бадминтонистов из педуниверситета, которым в этот раз
пришлось довольствоваться серебряными наградами турнира. «Бронза» — у команды «Малыши»,
выступавшей за «Газпром».
Дмитрий БОНДАРЕВ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ДЬЯВОЛ — 
В ДЕТАЛЯХ
Выставка японского искусства открылась в Музее
изобразительных искусств Комсомольска. Её организации
активно способствовало Генеральное консульство Японии,
а также куратор выставки Юдзи Ямасита.
«Филигранное мастерство Японии» — так
называется новая экспозиция, расположившаяся на втором этаже музея. Здесь можно
увидеть произведения искусства самых разных жанров и эпох культуры Страны восходящего солнца. От 19 века до 21‑го, от керамики
до эстампов и живописных полотен, от вышивки до различных инсталляций. Что же
объединяет все эти работы? Очень просто
и в то же время невероятно сложно — внимание к мельчайшим деталям.
Вот, например, сможете ли вы посчитать всех котиков, нарисованных Наоки
Нисиваки с помощью цветных шарико-

вых ручек? Сильно сомневаюсь, поскольку каждый из них размером не более
10 мм, а сама картина величиной метр
на 80 см. Или вот работу Ямагути Акира
«Токио: Хироо и Роппонги», напечатанную
на струйном принтере, можно рассматривать часами и постоянно находить новые
детали — до того картина изобилует подробностями строений.
Изумление вызывает деревянная чаша
Рюсукэ Фукахори. На первый взгляд кажется, что это обычный сосуд, в который
налита вода и запущены рыбки. Однако стоит присмотреться, и замечаешь, что круги
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— Меня поразили некоторые работы,
но я не поняла цели, — рассуждает зрительница Валерия Волобуева. — Это что,
попытка показать ювелирность работы? Некоторые произведения представляют из себя практическую ценность.
Например, искусственные блюда, ими
можно оформить витрины магазина.
Но остальное, мне кажется, это сизифов труд. Но вот керамика мне очень
понравилась. И ещё деревянная чаша
с рыбками — тоже отличный экспонат.
Всё очень интересно, и, знаете, я считаю,
что японская культура, японское искусство нам очень близки. У нас тоже люди
занимаются такими вещами, например, 
филигранно вышивают золотом.

Масштабная международная акция «Ночь музеев» стала неотъемлемой частью культурной
жизни Комсомольска и одним из самых ожидаемых событий весны. Темой «Ночи‑2019»
в городском художественном музее стала «Жажда искусства».
Утолить изнуряющую жажду прекрасного
изъявили желание более тысячи комсомольчан, причём многие пришли с детьми и домочадцами. Вот уже одиннадцать лет подряд
в Международный день музеев музеи города
наполняются шумом шагов и голосов, смехом
и детской беготней.
— Нам всегда интересно работать над
программой «Ночи», чтобы каждый нашёл в музее для себя своё — картину, героя,
вдохновение, красоту, — поясняет директор музея Любовь Ковалёва. — События
окружают нас, каждую секунду формируя
бурное течение жизни. В этом бесконечном потоке встреч и общений, пониманий
и споров, в этих таинствах и откровениях
как раз и возникает то явление, что зовётся
культурой.

ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ

В первом же зале неожиданно отправляешься в космическое путешествие, встречаешь
таинственные небесные тела, пролетаешь
неизведанные галактики и вдруг, под мистическим воздействием художника, обнаруживаешь себя пристально рассматривающим мельчайшие капли росы на стекле…
На персональной выставке заслуженного
художника РФ Юрия Быкова «Размер ХХL,
или Чёрные дыры и белые карлики» скучать
никому не пришлось.
Чёрные дыры, по словам художника, символизируют некие опасности, которыми
наполнена наша жизнь. Обращает на себя
внимание эффектный арт-объект, состоящий
из старой смятой в аварии коляски и автомобильного крыла. Реальная опасность, подстерегающая каждого из нас, это правда. Будто
предостережение звучат эти чёрные дыры,
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на воде застыли на месте и не расходятся,
а рыбки — в сего лишь качественные модели. Просто воду здесь имитирует слой
лака, но всё воспринимается поразительно
натуральным.
А вот инсталляция Кимиё Мисима Work
17-C — я вный отсыл к творчеству Энди
Уорхолла. Потому что представляет она
из себя мусорную корзину, наполненную пустыми банками из-под напитков.
Впрочем, вполне возможно, и сами банки
являются имитацией.

НОЧЬ ДЛИНОЮ XXL
ДЕНЬ И НОЧЬ
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бесцеремонно вторгнувшиеся в гармонию
дальневосточной природы, в узнаваемые
графические образы социума.

АНТИЧНОСТЬ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Стрит-арт и граффити ассоциируются
обычно с чем-то незаконным и несерьёзным,
а художников, работающих с городской средой, считают вандалами.
—Своей работой в рамках проекта «Ночь
в музее» и всей своей деятельностью в целом я хочу показать, что стрит-арт может ничуть не уступать академическому
рисунку и живописи, — г оворит Гордей
Доровский, автор росписи «Зевс», встречающей посетителей в главном фойе музея. — Художник, работающий на стене,
обязан знать и чувствовать законы композиции, колористики, перспективы, как
и художник классической школы. Не стоит
игнорировать значение уличного искусства
как нового способа диалога жителей с городом, их совместного существования, направленного на наполнение общественного
пространства самобытным искусством, отражающим творческий потенциал города.
Современное искусство готово вырваться
на улицы, оказаться в общественном пространстве, обрести новые смыслы, значение,
силу и должно получить заслуженное признание. А Гордей — он лучший один процент
из одного процента самых лучших в этом виде
деятельности.

СНЫ И ФОБИИ

Магическое действо, представленное
студией «Арт модерн линия» на выставке
Сальвадора Дали, описанию решительно
не подлежит. Как передать буквами изгиб
бедра, ветер от развевающейся алой испанской юбки, кошмарные ночные видения Дали
с шагающими муравьиными яйцами и плавящийся сыр камамбер, который он превратил
в картину «Постоянство времени»?
Мастер, обративший собственную жизнь
в фантастическую легенду, всегда вызывал
повышенный интерес публики. Но теперь
такой интерес вызвали Лёша Чернов, Вика
Грибанова и Юля Власенко своим несравненным перформансом. Помогла различить сквозь
туман сновидений истинное лицо художника
лекция Екатерины Мякиньковой. Там было
и про жену гения — Галу, которая поощряла
супруга во всём, гулял ли он по Парижу с муравьедом на поводке или заявлялся на светский
раут с огромным батоном хлеба вместо шляпы.

Увидеть выставку можно до 16 июня.
Причём многие, думаю, придут сюда не раз,
кто-то за новыми деталями, кто-то за вдохновением.
Олег ФРОЛОВ

КОФЕ И ШОКОЛАД

Как же обойдётся глобальное музейное мероприятие без участия городской
художественной школы? Преподаватели
Татьяна и Мария Макаровы не могли не поделиться впечатлениями о недавней поездке
в Италию. Мария Петровна с блеском провела мастер-шоу по украшению настоящего
итальянского горького шоколада, превращая
каждую конфетку в арт-объект. Тут же на месте можно было продегустировать и купить
сладости по фирменным итальянским рецептам. Особенно хорошо с кайенским перцем.
А солёная соломка с розмарином… великолепно к шампанскому!
Татьяна Евгеньевна тем временем знакомила желающих с оригинальной техникой кофеграфии — р исование кофе!
И винографии — соответственно вином…
Ошеломлённые участники узнали об истории этих направлений, тонкостях и приёмах
работы, нарисовали жар-птицу… вином каберне и ушли, поражённые возможностями
алхимии итальянских трав.

МУЗЕЙ И ДЕТИ

Особое внимание сотрудники музея уделили детям. Здесь возникла целая территория детского творчества, где для детей
разных возрастов проводились увлекательные мастер-классы. Пальчиковая живопись
с Ириной Хариной, картонные фантазии
от Дмитрия Душкина, опыты с декоративной смолой от Вари Петраш. Порой не просто было понять, детские это забавы или
шоу для взрослых. Рисовали, квестовали,
лепили, играли, клеили из картона, стихи
читали, ели авторский шоколад — словом,
приобщались к прекрасному кто как мог!
А какой визг стоял до полуночи в зеркальной
комнате, где детишки кувыркались в фольговой мишуре! Вы скажете: нарушение режима дня? Ну один-то раз в году, накануне
воскресенья, можно!

АНОНС И СЕНСАЦИЯ

В последний четверг июня, 27 числа,
Екатерина Мякинькова, Лёша Чернов,
Вика Грибанова, Юля Власенко и другие
официальные лица повторят перформанс
«Сны Сальвадора Дали» в зале выставки
«Сальвадор Дали. Тайнопись». Кроме того,
что вы увидите подлинники литографий
великого мастера сюрреализма с его личной подписью, насладитесь изысканной
трактовкой его стиля в живых, пластичных незабываемых образах. И то и другое
уникально!
Получается, что музей не просто хранит
артефакты — созданные человеком материальные объекты. Он повышает качество
жизни горожан, делая культуру доступнее
и понятнее. Сотрудники музея благодарят
всех партнёров, волонтёров и артистов,
которые откликнулись на приглашение,
чтобы сделать «Ночь музеев‑2019» более
яркой и притягательной для каждого из посетителей.
Татьяна ЧАНОВА
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ЛЮДИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР
«Для успеха в бизнесе нужны обучение, дисциплина и упорная
работа. Но если это вас не пугает, возможности сегодня гораздо
больше, чем когда-либо», — у тверждал американский финансист
Дэвид Рокфеллер.
Многие из нас помнят, как в 1990-е годы был
период популярности всевозможных бизнес-курсов, школ менеджмента и всепогодного коммерсанта, где, получив за немалые деньги начальные
знания о предпринимательстве, тем не менее
люди не были готовы к ведению собственного
бизнеса.
В 2013 году Совет предпринимателей Комсомольска-на-Амуре предложил давать школьникам 9‑11-х классов основы предпринимательской деятельности. На тот момент идея исходила
от Александра Зебрева. В сентябре 2013 года
в Комсомольске-на-Амуре в школах №№ 23, 36,
50 были открыты первые предпринимательские
классы.
— У нас во всех старших классах существует
какая-либо профориентация, — рассказывает
заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата Юрий Иванов.— Будь
то в плане будущих запросов авиа- и нефтезавода или медицинского колледжа. Занимаясь
предпринимательством многие годы, мы с коллегами пришли к выводу, что, когда в бизнес
приходит молодёжь и пытается создать своё
дело, им достаточно сложно начинать, так как
они не имеют базовой подготовки. Задачи,
которые мы перед собой ставили в 2013 году,— 
сделать так, чтобы появился интерес школьников к предпринимательской деятельности,
создать плодотворные схемы сотрудничества
как с учениками, так и с преподавателями.
Мы не готовим специалистов для себя. Давая
азы предпринимательской деятельности, мы
воспитываем будущих специалистов для всех
структур и форм собственности.
В 2013 году в России не было опыта создания
профильных предпринимательских классов,
и Совету предпринимателей пришлось начинать буквально с нуля. В первую очередь были
заключены договоры с университетами АмГПГУ,
КнАГУ и Советом по предпринимательству о сотрудничестве и взаимодействии.
Разумеется, не все учащиеся предпринимательских классов впоследствии будут предпринимателями, для этого необходимы определённые черты
характера и склонность к бизнесу, но даже те азы,
которые предлагаются к изучению, помогают
ребятам в их дальнейшей жизни.
В классах предпринимательской направленности школьники изучают базовый комплекс
экономических дисциплин, основы бизнес-планирования и коммерческой деятельности.
В течение учебного года в рамках проекта регулярно проходят встречи предпринимателей
города со школьниками, проводятся семинары,
в том числе и в ИФНС, на которых рассматриваются различные аспекты бизнеса, налогового
законодательства.
В течение всего года со школьниками сотрудничают закреплённые за школами менторы из числа
членов совета. На протяжении действия проекта
наиболее активно работают А. И. Владимиров,
В. В. Лазаренко, Д. К. Глушков, И. В. Пакшин,
В. С. Резниченко.
По истечении года обучения школьники проходят предпринимательскую практику на предприятиях бизнеса, где знакомятся с деятельностью
работы компаний. По итогам практики в каждой
школе проходят конференции по защите бизнеспроектов школьников, на которые приглашаются
члены Совета по предпринимательству при главе
города.
Также советом разработаны рабочие программы по «Основам предпринимательской деятельности», на которые получены рецензии в АмГПГУ.
В 2017‑2018 учебном году прошло обучение педагогов по направлениям «Экономика» и «Основы
предпринимательской деятельности», запланировано проведение подобных курсов на базе
КнАГУ для 10‑11-х классов на 2018‑2019 год.
Стоит отметить, что уже четвёртый год подряд
в Комсомольске-на-Амуре проходит уникальный
городской конкурс проектов и разработок обучающих предпринимательских классов «Шаги
в бизнес»:
В 2016 году один из 9 проектов (11 участников) — «7 чудес Хабаровского края» учащегося
МОУ СОШ № 50 И. Челышева занял 1-е место
в номинации «Собственное дело», после чего
предприниматели взяли его на более детальное
рассмотрение и разработку.

В 2017 году в конкурсе участвовал уже 21 проект (34 участника). Один из них забрало на реализацию управление экономического развития
администрации города; два проекта — предприниматели.
В 2018 году было собрано 13 проектов (20
участников).
Представлены проекты по четырём номинациям.
В номинации «Собственное дело»:
■■ 1-е место — проект «Живое пламя» (школа
№ 50);
■■ 2-е место — п роект «Фотостудия» (школа
№ 32;)
■■ 3-е место — п роект «Барбершоп» (школа
№ 32).
В номинации «Школьное предпринимательство»:
■■ 1-е место — проект «Грибная империя» (лицей
№ 1);
■■ 2-е место — проект «Консалтинговая служба
«Вся наша жизнь — игра!» (школа № 50);
■■ 3-е место — проект «Школьный развивающий
центр «Youskills» (лицей № 1).
В номинации «Социальное предпринимательство»:
■■ 1-е место — проект «Мобильное приложение
«Город Солнца» (школа № 50).
В номинации «Online-предпринимательство»:
1-е место — проект «Служба тайных покупателей «Аноним» (школа № 50).
Проект «Творческое усовершенствование
в центре досуга и отдыха в кинотеатре «Факел»
учащегося школы № 36 (В. Васильев) рекомендован для рассмотрения в Совете по инвестициям и предпринимательству при главе
города Комсомольска-на-Амуре для реализации в муниципалитете.
Индивидуальный предприниматель
А. И. Владимиров совместно с учащимися школы № 50 (Д. Коваленко и М. Коваленко) занял
1-е место в Харбинской международной торгово-экономической выставке «IV российско-китайская выставка «ЭКСПО» (г. Харбин, КНР),
на которой представили проект «Рекламная
студия Video Forge».
Проект «Оборудование места в школьной
теплице для проведения уроков биологии»
учащихся МОУ СОШ № 32 предприниматели
пообещали помочь реализовать на территории школы.
— В недавнем конкурсе «Шаги в бизнес»
меня поразило, что многие идеи были связаны с животными, — п родолжает Юрий
Иванов. — Кафе для собак, гостиницы, кладбище домашних животных. И как всё-таки
изменилась молодёжь, школьники не комплексуют, спокойно могут продвигать совершенно разные идеи бизнеса, иногда довольно экзотические.
С начала образования первых предпринимательских классов прошло 6 лет, и совсем недавно после завершения конкурса «Шаги в бизнес»
актив предпринимателей совместно с отделом
образования администрации города подвели
некоторые итоги прошедшей работы. В ходе совместного обсуждения было признано, что системных проблем нет. Проект работает, развивается, и задача на будущее — сделать его более
интересным, новаторским и актуальным.
— Самое главное в предпринимательстве — 
не бояться взять на себя ответственность,
перебороть страх неудачи, — говорит Юрий
Николаевич. — Всё остальное прилагается.
Любой бизнес начинается с того, что ты понимаешь, что можешь взять на себя ответственность не только за себя, но и за коллектив сотрудников.
В своё время Фил Либин, генеральный директор Evernote сказал: «Существует множество плохих причин, чтобы открыть компанию. Но есть
только одна хорошая, правильная причина,
и я думаю, что вы знаете, что эта причина — изменить мир».
Приходя в предпринимательские классы,
школьники учатся изменять мир к лучшему для
себя и окружающих людей, и разве не к этому
стремится наша страна?
Евгений СИДОРОВ

ОБЩЕСТВО

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Отчёт депутата Законодательной Думы
Хабаровского края Вадима ВОЕВОДИНА
Скоро заканчивает свою работу
Законодательная Дума Хабаровского
края шестого созыва, пришло время
подводить итоги.
Являясь членом постоянных комитетов по законности, правопорядку
и общественной безопасности, а также по науке, образованию, культуре,
спорту и молодежной политике я регулярно поднимал актуальные социальные вопросы, жизненно важные для
десятков тысяч жителей края, и на заседаниях Думы, и перед губернатором, и перед правительством края.
Последовательно выступал против
премий, надбавок и доплат к пенсиям депутатскому корпусу, высокопоставленным чиновникам, против
увеличения расходов на содержание
губернатора и правительства края.
Вместе с коллегами по фракции КПРФ
неоднократно выступал против отмены льготного проезда на муниципальном транспорте, добивался для людей
права выбора — денежные выплаты
или бесплатный проезд по социальной
транспортной карте, в том числе и для
инвалидов. Мы активно поддержали
поправки в законопроект, предусматривающие двукратное увеличение денежных сумм для льготников
и пенсионеров на проезд в общественном транспорте. Вместе с жителями
Комсомольска-на-Амуре я принял
участие в акции «Позорный полк»,
которая была направлена против повышения пенсионного возраста. Я обратился к Президенту РФ с просьбой
не принимать закон об увеличении
пенсионного возраста и сохранить
прежний порядок выхода на пенсию
для жителей северных территорий.
Я благодарю коммунистов и представителей общественных движений,
организаций, которые помогали мне
в депутатской работе.
На заседаниях Законодательной
Думы Хабаровского края я старался
все силы отдавать борьбе за принятие
закона «О детях войны в Хабаровском
крае», который был разработан фракцией КПРФ. Подготовил законопроект
об обязательном аудите обоснованности повышения тарифов в сфере ЖКХ,
чтобы не допустить их дальнейшего
роста. Этот законопроект ещё ждёт
своего часа.

Вместе с членами фракции КПРФ
я выступил с требованием поддержать предложение своих коллег
в Государственной Думе о парламентском расследовании деятельности бывшего министра обороны
Сердюкова.
Разные люди приходят ко мне
на приём. Моя задача как депутата — найти общий язык с каждым,
подобрать нужные слова, выслушать,
выяснить суть проблемы, подсказать
пути её решения, дать полезный совет, оказать практическую помощь.
Главное — п омочь человеку. Мне
приходилось разрешать конфликт
между рабочими и руководством
авиационного завода по условиям труда, ликвидировать задержки
с выплатой заработной платы сокращённым работникам ПАТП‑1,
поднимать вопрос о ремонте школы
в посёлке Берёзовом, решать проблемы жителей посёлка Солнечного
по поводу отсутствия горячей воды
и многое другое. В большинстве случаев удаётся не только дать консультации, но и оказать реальную поддержку в разрешении наболевших
вопросов. Не раз на моё имя в адрес
Законодательной Думы края приходили благодарные письма от жителей.
К сожалению, многие жизненно важные проблемы можно решить лишь
при смене нынешнего политического
курса и социально-экономических условий жизни в стране.
Обращаясь к комсомольчанам,
я могу сказать, что совесть моя чиста: занимаясь депутатской работой,
я никогда не преследовал личных интересов, поступал в интересах людей.

СНИЗИТЬ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ!
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края внесли законопроект о снижении ставок
транспортного налога. Это было нелёгкое решение,
ведь, как председатель комитета по бюджету,
налогам и экономическому развитию, я понимаю
все проблемы нашего и без того дефицитного
бюджета. Плюс я сама езжу по убитым дорогам
нашего города и понимаю, что средства,
получаемые от транспортного налога, как раз
и являются источником для их ремонта.
Но автомобилисты покупают топливо, в цене которого есть акциз. Вопервых, он составляет заметную долю
в стоимости топлива. Во-вторых, он
ежегодно увеличивается. И не на официальный индекс роста потребительских цен, а выше. Получается, на один
автомобиль фактически двойное налогообложение. Ещё надо отметить — 
сами видите то количество подержанных автомобилей, которые ездят
в крае. Если бы у людей были деньги,
они бы покупали машины поновее.
Мы регулярно рассматриваем законопроекты, которые предусматривают
различные субсидии и компенсации,
так почему бы просто не снизить налоговые платежи?

Евгения АРЕФЬЕВА,
депутат Законодательной
Думы Хабаровского края

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ‑
ЗИИ» (0+)
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА — КАПИТАН» (6+)
05.25 Д/ф «ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ» (12+)

06.00
07.30
10.00
11.00
13.10
15.10
19.00
20.30
22.30
00.00
01.00
01.30
03.10
05.15

Мультфильмы
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор» (12+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
Улетное видео

06.00
06.45
10.00
11.00
13.10
15.10
19.00
20.30
22.30
00.00
01.00
01.30
03.10
05.10

Т/с «СОЛДАТЫ‑6» (12+)
19.40
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
20.25
«Утилизатор 3» (12+)
21.15
«Идеальный ужин» (16+)
21.25
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00
Дорожные войны
23.30
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (16+)
01.25
«+100500»
Дорожные войны
03.10
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 04.35
Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
Улетное видео
06.00
СРЕДА, 5 ИЮНЯ
08.00
Т/с «СОЛДАТЫ‑6» (12+)
08.25
Дорожные войны
13.00
«Дорога» (16+)
13.20
«Утилизатор 3» (12+)
17.00
«Идеальный ужин» (16+)
17.05
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.10
Дорожные войны
18.30
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
18.50
«Опасные связи» (16+)
«+100500»
19.40
Дорожные войны
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 20.25
Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+) 21.15
Улетное видео
21.25
ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
23.00
23.30
Т/с «СОЛДАТЫ‑6» (12+)
02.45
Дорожные войны
04.00
«Дорога» (16+)
05.35
«Утилизатор 3» (12+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
06.00
Дорожные войны
08.00
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
08.45
«Опасные связи» (16+)
13.00
«+100500»
13.20
Дорожные войны
17.00
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+) 17.05
Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+) 18.10
Улетное видео
18.30
ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
18.50
Т/с «СОЛДАТЫ‑6» (12+)
19.40
Дорожные войны
20.25
«Дорога» (16+)
21.15
«КВН на бис» (16+)
21.25
«Идеальный ужин» (16+)
23.00
«Туристы» (16+)
23.30
«Опасные связи» (16+)
01.25
Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.55
Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА‑2.
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА» (16+) 05.25
Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА‑3.
ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
06.00
Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
07.35
«Рюкзак» (16+)
08.00
Улетное видео
08.20
СУББОТА, 8 ИЮНЯ
12.40
13.00
Мультфильмы
13.20
Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» (16+)
17.00
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
17.05
НАС» (16+)
18.10
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
18.35
Улетное видео
21.15
«+100500»
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+) 21.25
22.55
Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» (16+)
02.50
Улетное видео
05.00
Мультфильмы

06.00
06.45
10.00
11.00
13.10
15.10
19.00
20.30
22.30
00.00
01.00
01.30
03.10
05.10
06.00
06.45
10.00
11.00
13.10
15.10
19.00
20.30
22.30
00.00
01.00
01.30
03.10
05.15
06.00
06.45
10.00
11.00
13.00
14.00
16.00
17.00
19.30
22.00
00.00
01.50
03.30
04.10
06.00
06.20
08.30
17.30
20.00
23.00
23.30
03.00
04.30
05.00
06.00
06.50
08.30
10.00
14.00
23.00
23.30
00.30
03.00
04.20

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

Мультфильмы
Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
Улетное видео
Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
«+100500»
«Рюкзак» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
06.00
08.00
08.20
09.50
10.25
13.00
13.20
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

06.00
08.00
08.20
13.00
13.20
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50

Сегодня утром
Новости дня
Главное с Ольгой Беловой
«Не факт!» (6+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
Новости дня
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
Военные новости
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 100 ЛЕТ
МЕТКОСТИ» (12+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НАДЕЖДА
АЛЛИЛУЕВА. ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
ПЕРВОЙ ЛЕДИ КРЕМЛЯ» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
Новости дня
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
Военные новости
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 100 ЛЕТ
МЕТКОСТИ» (12+)
«Легенды армии». Николай Харла‑
мов (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ‑
ВАТЬ» (12+)
Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)
Новости дня
Т/с «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)
Военные новости
Т/с «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 100 ЛЕТ
МЕТКОСТИ» (12+)
«Последний день». Павел Луспека‑
ев (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «ЧЕРТА» (16+)
Новости дня
Т/с «ЧЕРТА» (16+)
Военные новости
Т/с «ЧЕРТА» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 100 ЛЕТ
МЕТКОСТИ» (12+)
«Легенды кино». Михаил Козаков (6+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
Д/ф «ВЫБОР ФИЛБИ» (12+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
Новости дня
Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
Новости дня
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
Военные новости
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
«Не факт!» (6+)
Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
Новости дня
Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
Д/ф «МОРСКОЙ ДОЗОР» (6+)

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ‑
ЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Карта как
улика» (16+)
11.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ТРЕТИЙ РЕЙХ
В НАРКОТИЧЕСКОМ ДУРМАНЕ» (12+)
12.30 «Легенды музыки». «История Гим‑
на СССР и РФ» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Арутюн Акопян (12+)
14.00 «Десять фотографий». Валерий
Гаркалин. (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15 Т/с «КРОНШТАДТ 1921» (16+)
17.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)
04.25 Д/ф «РОССИЯ И КИТАЙ. «ПУТЬ
ЧЕРЕЗ ВЕКА» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

04.55
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Код доступа» (12+)
«Скрытые угрозы» «Планета
Спорт. Темная сторона» (12+)
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

с 3 по 9 июня
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ‑
СТРЕЛ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
20.10 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
05.10 Д/ф «НАВЕКИ С НЕБОМ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
05.00
05.20
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
22.20
23.10
00.00
00.25
01.10
03.25
03.30

Известия
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН –2» (16+)
Известия
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН –2» (16+)
Известия
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН –2» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
22.20
23.05
00.00
00.25
01.10
03.20
03.25

Известия
Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Известия
Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
Известия
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.35
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
22.20
23.05
00.00
00.25
01.10
03.15
03.25

Известия
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Известия
Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
Известия
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.30
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
22.20
23.10
00.00
00.25
01.10
03.10
03.20

Известия
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Известия
Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
Известия
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.35
09.00
09.25
12.45
13.00
13.25
18.50
23.45
00.45
01.35
05.00
10.45
00.00
00.55
05.00
08.00
09.00
10.00
11.55
23.55
01.35
03.05

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
03.05
05.40

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«THT-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
Comedy Баттл
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон». «Финал» (16+)
«Открытый микрофон». «Дайд‑
жест» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.30
00.35
01.35
02.05
02.55
04.15

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
12.30
14.30
Известия
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 21.00
23.00
Известия
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 00.00
01.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
01.35
Известия
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
02.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
05.05
«Светская хроника» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00
СУББОТА, 8 ИЮНЯ
09.00
10.00
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
12.00
Известия. Главное
12.30
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.30
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ
20.30
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.00
«Светская хроника» (16+)
23.00
Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ СТОЯ‑
00.05
НОВ. ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
01.10
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН –2» (16+)
01.40
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН –3» (16+)
02.10
Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+) 05.40
Последний герой
«Большая разница» (16+)

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Школа экстрасенсов» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Комеди Клаб
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон». «Дайд‑
жест» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» («X‑MEN» (16+)
Комеди Клаб
«Школа экстрасенсов». «Финал» (16+)
«Stand up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
07.00
08.35
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

Х/ф «ТЭММИ» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Песни». «Финал» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite

06.00
06.40
08.30
09.00
10.10
14.45
16.40
18.45
21.00
22.55
23.55
00.55
02.35
04.00
05.10

«Ералаш» (0+)
М/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ‑3.
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)
Кино в деталях
Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
М/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)

29 мая 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
02.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
04.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

11
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК»
— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
РЕКЛАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

ПРОГРАММА

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

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑3» (16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!». Импро‑
визация. (16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
05.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

РЕКЛАМА

ТЕЛЕ

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑3» (16+)
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑2» (12+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑3» (12+)
23.25 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑2» (12+)
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑3» (12+)
16.55 Уральские пельмени
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
23.00 «Слава Богу, ты пришел!». Импро‑
визация. (16+)
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+)
03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
12.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
15.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ‑2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑3» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
02.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ‑2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГО‑
ВОР» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑2» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑3» (12+)
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ‑
ВА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!». Импро‑
визация. (16+)
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+)
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

В соответствии с Законом
Хабаровского края от 23.11.2011 г.
№ 146 «О наделении органов мест‑
ного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Хабаровского края по организации
проведения мероприятий по пред‑
упреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и со‑
держанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих
для человека и животных», специали‑
зированной организацией проводятся
плановые мероприятия по отлову без‑
надзорных животных на территории го‑
родского округа «Город Комсомольскна-Амуре» в рабочие дни с 700 до 1900.
В соответствии с постановлением
правительства Хабаровского края
от 26.05.2011 г. № 159-пр «Об ут‑
верждении Порядка отлова и со‑
держания безнадзорных животных
в Хабаровском крае», безнадзорным
является животное, находящееся
без сопровождающего лица в обще‑
ственном месте. Все отловленные
безнадзорные животные доставляют‑
ся в пункт содержания безнадзорных
животных МУП «Спецавтохозяйство»
по адресу: Северное шоссе, 44 корпус
2, тел. 23‑29‑60.
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
•• Велосипед для детей в возрасте
7‑11 лет, в отл. сост. Цена 5000 руб.
Т.: 54–79–89, 8–962–299–75–61.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Погребок, двор по б. Юности, 16.
Т. 8–914 –776 –59 –71.
СДАМ
•• Га р а ж в р а й о н е н а л о г о ‑
вой по ул. Кирова. 5000 руб.
Т. 8–914 –179 –02 –91.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Те л е в и з о р . Т . : 5 5 – 4 8 – 4 5 ,
8–914 –182–45–33.
•• Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. Т.: 55 –48–45,
8–914 –182 –45 –33.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Рубашку мужскую из светло-ко‑
ричневой джинсовой ткани. 100 %
хлопок, р-р по вороту 41‑42. 690 руб.
Т. 8–914–213–07–09.
•• Новые зимние мужские бо‑
тинки фирмы «Патрол», р-р 42,
чёрные, натур. мех. 2950 руб.
Т. 8–914 –213 –07 –09.
•• М у ж с к и е т у ф л и , р - р
5 0 ( Ге р м а н и я ) —  3 0 0 0 р у б .
Т. 8–914 –775–60–95.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• П а м п е р с ы « С е н и я » , № 4 .
Т. 8–909 –889–06–18.
•• Весы торговые. 1000 руб.
Т. 8–914 –775–60–95.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 3 июня. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
03.00 Мужское / Женское
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

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

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, прво г. Пекина), р-ры 42‑68, различные
цвета и фасоны, цены ниже рыночных.
Т. 8–909–899–98–99.
П р од а м к а п и т а л ь н ы й г а р а ж , 4 - э т. ,
очень тёплый, светлый, сухой.
Севастопольская, 58а. Т.: 8–909–868–50–38,
8–924–415–69–29 Вотсап.
Капитальный гараж в районе налоговой по ул.
Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, тепло,
охрана, высокие ворота, железная кровля.
Т. 8–914–179–02–91.
•• П р о д а м д а ч у , с а д ы « В о с х о д » .
Т. 8–914 –775 –60–95.
•• Продам дом в черте города: центральное
отопление, гараж, постройки, огородные
посадки. Остальные вопросы при встрече.
Т. 8–914–211–29–45.
•• П р од а м т е л е в и з о р ы . Т. : 5 5 – 4 8 – 4 5 ,
8–914 –182–45–33.

КУПЛЮ
•• В ы к у п л ю б ы х
Т. 8–914 –186 –28–88.

автомобилей.

РАБОТА
•• К а д р о в и к —  
до 33 тыс. руб.
Т. 8–914 –175 –04 –58.
•• У п р а в л е н е ц —  
до 50 тыс. руб.
Т. 8–914 –175 –04–58.
•• П о м о щ н и к р у к о в од и т е л я п о р а б о те с персоналом — о плата до 45 тыс. руб.
Т. 8–914 –064 –72–05.
•• О п е р а т о р н а п р и ё м з в о н к о в .
Т. 8–914 –564 –40–50.

РАЗНОЕ
Ищем пострадавших вкладчиков КПК
«Умножить»!!! 30.04.2019 г. в отношении
КПК «УМНОЖИТЬ» Арбитражным судом
Хабаровского края была введена процедура
наблюдения (банкротство). На этой стадии
необходимо подавать заявление о включении в реестр кредиторов, без включения
в реестр денежные средства возвращены
не будут. Для получения дополнительной
информации можно обращаться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421,
тел.: 8–914–158–16–23, 8–914–158–19–62.
Приём ведётся по записи.
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт старых телевизоров (кинескоп),
настройка цифровых приставок; ремонт
швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Электрик: все виды работ. Т.: 55–48–45,
8924–318–41–36.
•• Ремонт квартир, все виды отделочных работ
от пола до потолка. Сантехника, электрика,
ремонт ванны, санузла. Т. 8–963–827 –18 –95.
•• Уничтожение клопов и тараканов. Отрава
для самообработки. «Спутник-ДВ», пр.
Ленина, 7. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Требуются люди с железнодорожным образованием. Т. 8–965–670–41–01.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20 каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:

• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31,
т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
00.20
01.20
05.05
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
00.25
02.40
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.45
10.00
10.15
11.10
12.10
12.25
13.10
14.05
15.00
15.10
15.40
16.25
17.20

17.50
18.30
18.45
19.30
19.45
20.05
20.50
21.05
21.45
23.15
23.30
23.50
00.20
01.00
01.55
02.35

ВТОРНИК,
4 ИЮНЯ
05.00
09.00
09.10
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
03.00
03.45

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
Вечерний Ургант
«Большая игра» (12+)
Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)

05.00
09.00
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
00.20
01.20

Утро России
Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08.10
«Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00
Мальцева
10.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20
Сегодня
13.00
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 13.25
Сегодня
14.00
Чрезвычайное происшествие
16.00
«Место встречи» (16+)
16.25
Сегодня
17.10
«Место встречи» (16+)
18.10
«ДНК» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 19.00
Сегодня
19.40
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 21.00
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+) 23.00
Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.00
Сегодня
00.10
«Поздняков» (16+)
01.10
«Место встречи» (16+)
03.00
Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.30
Новости культуры
06.35
Д/ф «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД. 07.00
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
07.05
Новости культуры
07.30
Правила жизни
07.35
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Николай
08.00
Рыбников
Д/ф «НИКОЛКА ПУШКИН»
Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (0+)
08.30
Новости культуры
10.00
Наблюдатель
10.15
Муз/ф «Миниатюры. Михаил Жванец‑
11.10
кий». 1975 «Михаил Боярский. А я иду…»
Мировые сокровища. «Аббатство Кор‑
12.10
вей. Между небом и землей…»
Власть факта. «Казаки: между службой
12.25
и волей»
13.15
«Линия жизни». Марина Есипенко
Д/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». «МУЗЫКА 13.55
БУДУЩЕГО»
14.10
Новости культуры
15.00
На этой неделе…100 лет назад
Д/ф «АНАТОЛИЙ РОМАШИН. ЧЕЛОВЕК 15.10
15.40
В ШЛЯПЕ»
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Михаил Пиотров‑ 16.25
ский. «Апостолы Пётр и Павел» Эль Греко»
«Маленькие секреты большого конкурса. 17.20
Из истории Международного конкурса
имени П. И. Чайковского». Ведущий Вла‑
димир Молчанов. «Символы и сюрпризы»
НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ ЧАЙКОВСКОГО. 17.50
Лауреаты. Юй-Чень Цзэнь
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «МАГИСТРАЛЬ‑ 18.25
НЫЙ ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ»
Власть факта. «Казаки: между службой 18.40
и волей»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.05
Абсолютный слух
21.45
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
23.00
Цвет времени. Анатолий Зверев
Новости культуры
«Магистр игры». «Как нам дается бла‑ 23.30
23.50
годать»
Власть факта. «Казаки: между службой
00.35
и волей»
Муз/ф «Миниатюры. Михаил Жванец‑ 01.20
кий». 1975 «Михаил Боярский. А я иду…»
Д/ф «АНАТОЛИЙ РОМАШИН. ЧЕЛОВЕК 02.20
02.50
В ШЛЯПЕ»
«Pro memoria». «Отсветы»

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
Сегодня
«Крутая История» (12+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

Новости культуры
«Пешком…». Москва армянская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Татьяна
Окуневская
К 220-летию со дня рождения АЛЕК‑
САНДРА ПУШКИНА. «Медный всад‑
ник». Читает Михаил Козаков
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Мастера искусств. Элина Бы‑
стрицкая»
Дороги старых мастеров. «Лики неба
и земли»
Тем временем. Смыслы
Абсолютный слух
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШПИОНСКИЙ
«ЖУЧОК» ТЕРМЕНА»
Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
Новости культуры
Пятое измерение
Белая студия
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Ольга Свибло‑
ва. «Художники арт-группы AES+F»
«Маленькие секреты большого конкурса.
Из истории Международного конкурса
имени П. И. Чайковского». Ведущий Вла‑
димир Молчанов. «Взлеты и падения»
НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ ЧАЙКОВСКОГО.
Лауреаты. Андрей Ионица
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «КАРКАСНЫЙ
ДОМ ЛАГУТЕНКО»
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
Спокойной ночи, малыши!
Абсолютный слух
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». «Я
СТАНУ МАМОЙ? ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖДЫ»
Новости культуры
Д/ф «НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ. ПРОРОЧЕ‑
СТВА О РОССИИ»
Тем временем. Смыслы
ХХ век. «Мастера искусств. Элина Бы‑
стрицкая»
Д/ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч‑
ка на шаре»

ЧЕТВЕРГ,
6 ИЮНЯ

СРЕДА,
5 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 июня. День на‑
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
03.00 Мужское / Женское
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
00.20
01.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
Сегодня
Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПЛАТА ЗА
СТРОЙНОСТЬ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.45
10.00
10.15
11.10

12.25
13.15
14.00
14.10
15.00
15.10
15.40
16.25
17.20

17.50
18.20
18.40
19.30
19.45
20.05
20.50
21.05
21.45
23.00
23.30
23.50
00.35
01.20
02.40

Новости культуры
«Пешком…». Москва пешеходная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Михаил Жаров
Д/ф «ДОСТИГЛИ МЫ ВОРОТ МАДРИТА»
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Бенефис Бориса Брунова в Те‑
атре эстрады»
Что делать?
Абсолютный слух
Дороги старых мастеров. «Палех»
Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
Новости культуры
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…» с Дани‑
илом Крамером и Вадимом Эйленкри‑
гом
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Илья Дорон‑
ченков. «Точка невозврата. «Завтрак
на траве» Эдуарда Мане»
«Маленькие секреты большого конкур‑
са. Из истории Международного конкур‑
са имени П. И. Чайковского». Ведущий
Владимир Молчанов. «Судьбы и судьи»
НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ ЧАЙКОВСКОГО.
Лауреаты. Юлия Маточкина и Ариунба‑
атар Ганбаатар
Мировые сокровища. «Аббатство Кор‑
вей. Между небом и землей…»
Что делать?
Новости культуры
Главная роль
Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
Спокойной ночи, малыши!
Абсолютный слух
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
«ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ: УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО»
Новости культуры
Д/ф «ИГРЫ РАЗУМА СТРАНЫ ВОСХО‑
ДЯЩЕГО СОЛНЦА»
Что делать?
ХХ век. «Бенефис Бориса Брунова в Те‑
атре эстрады»
«Pro memoria». «Шляпы и шляпки»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 июня. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
03.00 Мужское / Женское
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
00.20
01.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
00.50
02.45

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
Сегодня
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры
«Лето Господне». Вознесение
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Инна Мака‑
рова
220 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА
ПУШКИНА. Юрий Любимов в програм‑
ме «Мой Пушкин»
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
Муз/ф «Эти невероятные музыканты,
или Новые сновидения Шурика»
Дороги старых мастеров. «Мстёрские
голландцы»
220 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА
ПУШКИНА. «Игра в бисер». «А. С. Пуш‑
кин. «Капитанская дочка»
Абсолютный слух
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «АВТОСАНИ
КЕГРЕССА»
Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
Новости культуры
Пряничный домик. «Апсны — страна
души»
2 Верник 2
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Михаил Ка‑
менский. «Русское искусство в борьбе
за бренд»
«Маленькие секреты большого конкур‑
са. Из истории Международного конкур‑
са имени П. И. Чайковского». Ведущий
Владимир Молчанов. «Что такое победа»
НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ ЧАЙКОВСКОГО.
Лауреаты. Павел Милюков
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕДОКОЛ НЕ‑
ГАНОВА»
220 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА
ПУШКИНА. «Игра в бисер». «А. С. Пуш‑
кин. «Повести Белкина»
Новости культуры
Главная роль
Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
Спокойной ночи, малыши!
220 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА
ПУШКИНА. Константин Райкин читает
Александра Пушкина
Х/ф «ПУШКИН»
Новости культуры
Х/ф Т/с «МЕТЕЛЬ» (6+)
Муз/ф «Эти невероятные музыканты,
или Новые сновидения Шурика»
Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. ЛИЦО ДВО‑
РЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

08.05
08.45
10.00
10.15
11.10
12.15
12.25
13.10
13.55
14.10
15.00
15.10
15.40
16.25
17.20

17.50
18.30
18.45
19.30
19.45
20.05
20.50
21.10
21.30
23.30
23.50
01.10
02.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.40
23.55
00.35
01.35
02.40
04.15

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Доктор свет» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва боярская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Алексей
Баталов
Д/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ ПУШКИН. ВЕРСИИ
ВЕРЕСАЕВА»
Х/ф Т/с «МЕТЕЛЬ» (6+)
Новости культуры
Наблюдатель
Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» (0+)
Д/ф «ОЛЕГ ЖАКОВ»
Абсолютный слух
Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
Новости культуры
«Письма из провинции». Батецкий рай‑
он (Новгородская область)
Энигма. Пласидо Доминго
Черные дыры. Белые пятна
Цвет времени. Караваджо
Д/с «ДЕЛО № . ЛЕВ ТИХОМИРОВ: МО‑
НАРХИЧЕСКИЙ НАРОДОВОЛЕЦ»
НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ ЧАЙКОВСКОГО.
Лауреаты. Дмитрий Маслеев
Д/ф «ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ. ХРУСТАЛЬ‑
НЫЕ ДОЖДИ»
Смехоностальгия
Новости культуры
«Искатели». «Путешествия Синькамня»
Д/ф «НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО
У НАС НЕ ОТБЕРЕТ»
Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
«Линия жизни». Лариса Рубальская
Новости культуры
Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (12+)
«Искатели». «Путешествия Синь-камня»
Мультфильмы

08.00
08.40
10.00
10.15
11.10
12.50
13.30
14.10
15.00
15.10
15.40
16.25
17.05
17.20
17.50
18.20
19.00
19.30
19.45
20.35
21.05
22.35
23.30
23.50
01.55
02.40

05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.40
17.40
20.00
21.00
01.05

Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота. (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»
(12+)
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (12+)
Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Готовим» (0+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Сергей Селин (16+)
Центральное телевидение
Ты не поверишь! (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«Несчастный случай» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
05.05
05.40
07.25
08.00
08.20
08.50
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
17.00
19.00
21.00
22.10
23.25
00.20

06.30
07.05
08.00
09.25
09.50
10.20
11.55
12.35
13.05
13.55
14.25
16.10
18.05
19.10

19.50
21.30
22.25
01.10
02.00
02.45

Библейский сюжет
М/ф «Сказка о царе Салтане»
Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
Телескоп
Передвижники. Валентин Серов
Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
Д/ф «ВСЕВОЛОД САФОНОВ»
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «Рисовать
нельзя закрасить»
Д/ф «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ». «В ОБЪ‑
ЯТИЯХ ОКЕАНА»
Пятое измерение
Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (12+)
«Оперный бал Елены Образцовой»
в честь Франко Дзеффирелли
Д/ф «ФРАНКО ДЗЕФФИРЕЛЛИ. ЖИЗНЬ
РЕЖИССЕРА»
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «ГО‑
СУДАРСТВО САМО. ПЕРВОЕ СЛАВЯН‑
СКОЕ»
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
Д/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». «ТРАНС‑
ПОРТ БУДУЩЕГО»
Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
Д/ф «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ». «В ОБЪ‑
ЯТИЯХ ОКЕАНА»
«Искатели». «Сокровища атамана Ку‑
деяра»
М/ф «Кважды Ква»

06.00
06.10
07.40
08.10
09.20
10.00
10.10
11.10
12.00
12.15
13.00
14.00
16.50
19.30
21.00
22.30
23.40

01.35
02.30
03.20
04.10

Новости
Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
«Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам
не наскучил…» (12+)
Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
«Ледниковый период. Дети». Новый
сезон. Финал (0+)
«Лучше всех!» (0+)
Толстой. Воскресенье
«Что? Где? Когда?». Летняя серия игр (16+)
Новая экранизация знаменитого рома‑
на Уильяма Теккерея «Ярмарка тщесла‑
вия» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)
Контрольная закупка

04.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
13.25
15.00
16.00
20.00
22.00
22.40

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Сто к одному
Вести
Смеяться разрешается
«Далёкие близкие» (12+)
«Выход в люди» (12+)
Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский крест». +)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)
04.45
06.00
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
00.20
01.00
02.40

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
06.30
06.35
06.45
07.45
08.45
09.45
10.45
12.40
15.00
19.00
22.40
00.45
02.55
04.25
05.15
06.05

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
«Королева красоты» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.40
07.40
08.40
09.40
10.40
12.40
15.00
19.00
23.25
01.20
03.15
04.50
05.35

«Удачная покупка» (16+)
«Королева красоты» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)

06.30
06.40
06.50
07.50
08.50
09.50
10.50
12.55
15.15
19.00
22.55
00.55
02.55
04.30
05.20
06.10
06.20

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
«Королева красоты» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

06.30
06.50
07.00
08.00
09.00
10.00
11.05
19.00
23.05
02.40
05.45

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
«Королева красоты» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ…» (16+)
Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)

06.30
06.50
07.50
09.35
11.30
19.00
23.15
03.00
06.05

«6 кадров» (16+)
«Королева красоты» (16+)
Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» (0+)
Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.15
08.45
10.35
15.00
19.00
22.50
02.50
05.55
06.20

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
Читайте новости, комментируйте, общайтесь!

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

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
12.35 Д/ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. РОДНОЕ ЛИЦО»
13.20 Д/ф «АРИСТОКРАТЫ НЕБА. ОРЛАНЫ»
14.00 «Те, с которыми я…Сергей Урусевский».
Авторская программа Сергея Соловьёва
14.55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (0+)
16.30 Картина мира
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СКАФАНДР
ЧЕРТОВСКОГО»
17.30 К 90-летию со дня рождения ЛЮДМИ‑
ЛЫ ЗЫКИНОЙ. «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 1989
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
21.50 Опера «Обручение в монастыре»
02.15 Д/ф «АРИСТОКРАТЫ НЕБА. ОРЛАНЫ»

«Королева красоты» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)

«Дальневосточный Комсомольск»

«Звезды сошлись» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Малая земля». Валерий Баринов и Та‑
мара Сёмина (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
Х/ф «РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ» (16+)
Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА…» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

00.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
06.30
07.30
08.30
09.30
10.30
12.25
14.45
19.00
23.15
01.15
03.10
04.40
05.30
06.20

РЕКЛАМА

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.30
04.00

06.00 Новости
06.10 Владимир Высоцкий, Алексей
Петренко в фильм «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К 90-летию певицы. «Людмила Зыки‑
на. «Опустела без тебя земля…» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Живая жизнь» (16+)
15.25 «Иннокентий Смоктуновский. За гра‑
нью разума» (12+)
16.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
18.05 Кто хочет стать миллионером?
19.35 «Эксклюзив» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы- 2020 Сборная России — сбор‑
ная Сан-Марино. Прямой эфир
04.00 Мужское / Женское
04.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ИЮНЯ

РЕКЛАМА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 июня. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.25 Английская комедия по мотивам рас‑
сказа Стивена Фрая «Гиппопотам» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 Мужское / Женское
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

СУББОТА,
8 ИЮНЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
7 ИЮНЯ

54-30-37

14
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
12.05
14.00
15.00
15.20
15.50
16.10
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.00
03.40
04.00
04.10
04.55
05.35
05.50
06.30
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Театрализованное шествие, посвя‑
щенное Дню города
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
«Планета Тайга». Дикий Кур» (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Формула 27 (16+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Благовест (0+)
На рыбалку (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
«Планета Тайга». Легендарные
Амурские столбы» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
«Планета Тайга». Сказочный Су‑
лук» (12+)
Город

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.15
13.30
13.45
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.50
03.30
03.50
04.35
04.45
05.25
05.40

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Грань 2019 2143 (16+)
Х/ф «КОМА» (16+)
Х/ф «ИНДИЯ ЛОМАНОВ» (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.35
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.55
03.35
03.55
04.40
05.20
05.40
06.20

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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СРЕДА, 5 ИЮНЯ

06.25 Благовест (0+)
06.45 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

03.20
04.00
04.15
05.05
05.40
06.00
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
«Грань‑2019». «Эволюция Каяке‑
ра» (16+)
«Мясо» (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Формула 27 (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Международный военно-музы‑
кальный фестиваль «Амурские
волны» (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.35
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
02.25
03.10
03.50
04.30
05.15
05.25

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД» (12+)
Зеленый сад (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА — МОНСТР» (18+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (12+)

07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.00
10.50
11.25
11.50
12.40
14.15
15.05
15.55
16.50

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
«Мясо» (16+)
Д/ф «ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД» (12+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
Новости недели (16+)
Говорит Губерния
Д/ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО
РИМА‑2» (12+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА‑
МИ» (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
Формула 27 (16+)
Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА — МОНСТР» (18+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
Д/ф «ПО ПОВОДУ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Формула 27 (16+)
Д/ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО
РИМА‑2» (12+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.30
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.25
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30

17.50
18.05
18.55
19.00
19.50
20.00
21.30
23.20
23.35
01.30
02.10
02.35
03.15
03.55
04.45
05.25
05.55
06.10

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

07.00 Благовест (0+)
07.20 Новости недели (16+)

08.00
09.45
10.00
10.50
11.00
12.45
13.45
14.45
15.35
17.15
17.40
18.10
18.30
19.00
20.00
22.20
23.20
23.45
00.15
01.05
02.25
03.05
03.45
04.25
05.05
05.20
05.45
06.15

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.15
23.00
23.25
00.30
02.40
04.10
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (12+)
Формула 27 (16+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
Д/ф «ПО ПОВОДУ» (12+)
Школа здоровья
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
На рыбалку (16+)
«Мясо» (16+)
Формула 27 (16+)
Место происшествия
Тень недели (16+)
Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
Тень недели (16+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия
Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА‑
МИ» (16+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Формула 27 (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)

17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30
02.40
03.30
04.15

«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

21.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«Как устроен мир» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «РУССО ТУРИСТО, ОБЛИКО
МОРАЛЕ!» (16+)
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС. ПОЧЕМУ
ОНИ ПАДАЮТ?» (16+)
Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Как устроен мир» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС‑
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД‑
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

02.40
03.20

Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Как устроен мир» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ‑
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.50
03.40
04.20

Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Как устроен мир» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«Как устроен мир» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)

22.20
23.00
23.25
00.30

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

23.00
02.00
03.30
05.00
07.00
09.15
10.15
11.15
16.20
18.20
20.30
22.20
00.15
02.00
05.00
07.50
09.30
11.20
13.20
15.00
17.00
18.50
21.00
23.00
00.00
01.50

13.00
13.30
14.00
14.05
15.30
15.35
17.35
17.40
18.00
19.50
19.55
21.55
22.00
22.30
00.20
00.25
00.45
02.35
02.40
03.10
05.00
05.30
06.40
07.35
09.25
09.55
12.00
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

18.00
18.30
19.30
19.35

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

20.05 Д/ф «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018.
ИСТОРИИ» (12+)
21.05 «Спортивные итоги мая» (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.10 Водное поло. Мировая лига. Супер‑
финал. Женщины. Россия — Канада
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе
01.55 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
02.25 Новости
02.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
03.00 Новости
03.05 Все на Матч!
СУББОТА, 8 ИЮНЯ
04.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
«Территория заблуждений» (16+)
Россия — Бельгия
Х/ф «КТО Я?» (12+)
06.10 Все на Матч!
«Минтранс» (16+)
07.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
«Самая полезная программа» (16+)
ЧАСТЬ 2» (16+)
«Военная тайна» (16+)
08.45 Профессиональный бокс. Хуан
«Территория заблуждений» (16+)
Франциско Эстрада против Сриса‑
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
кета Сора Рунгвисаи. Бой за титул
НА ВСЮ ГОЛОВУ! СЛАБОУМИЕ ИЛИ
чемпиона мира по версии WBC
ОТВАГА?» (16+)
во втором наилегчайшем весе
Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА‑ 10.45 «Спортивные итоги мая» (12+)
НИЕ» (12+)
11.15 Водное поло. Мировая лига. Супер‑
Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
финал. Женщины. Россия — Канада
Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД12.30 «Команда мечты» (12+)
КАНЬОНА» (16+)
СРЕДА, 5 ИЮНЯ
«Территория заблуждений» (16+)
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
«Территория заблуждений» (16+)
14.00 Новости
Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД14.05 Все на Матч!
КАНЬОНА» (16+)
15.55 Новости
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+) 16.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
Россия — Бельгия
Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
18.00 Новости
Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+) 18.05 Все на Матч!
Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА‑ 18.35 Профессиональный бокс. Дэнни
НИЕ» (12+)
Гарсия против Адриана Гранадоса.
Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ‑
Брэндон Фигероа против Йонфре‑
РОЖДЕНИЕ» (12+)
са Парехо. Бой за титул чемпиона
Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
мира по версии WBA в первом
«Добров в эфире» (16+)
полулёгком весе
«Соль». Концертная версия. «Green 20.35 Новости
Day — Bullet in the Bible» (16+)
20.40 Все на Матч!
«Военная тайна» (16+)
21.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел‑
си» (Англия) — «Арсенал» (Англия)
23.25 Новости
23.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
«Тоттенхэм» (Англия) — «Ливер‑
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
пуль» (Англия)
«Тренерский штаб» (12+)
01.40 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
Новости
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
Все на Матч!
04.30 Новости
Новости
04.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2
Футбол. Чемпионат Германии. «Бо‑
финала. Португалия — Швейцария
руссия» (Дортмунд) — «Бавария» (0+) 06.40 Все на Матч!
Новости
07.20 Водное поло. Мировая лига. Супер‑
Все на Матч!
финал. Женщины. Россия — Венгрия
Футбол. Чемпионат Испании.
08.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НА‑
«Барселона» — «Бетис» (0+)
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
Новости
10.15 Профессиональный бокс. Билли
Футбол. Чемпионат Германии.
Джо Сондерс против Шефата Ису‑
«Боруссия» (Дортмунд) — «Хоф‑
фи. Бой за титул чемпиона мира
фенхайм» (0+)
по версии WBO в суперсреднем весе
Новости
12.30 «Команда мечты» (12+)
Все на Матч!
ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
Футбол. Чемпионат Италии. «На‑
13.00
Д/ф
«ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
поли» — «Ювентус» (0+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
Новости
«Лучшие бомбардиры Европы» (12+) 14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑
15.55 Новости
лан» — «Интер» (0+)
16.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Новости
Россия — Сербия
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑ 18.00 «Спортивные итоги мая» (12+)
18.30 Новости
льярреал» — «Барселона» (0+)
18.35 Все на Матч!
«РПЛ. Live» (12+)
19.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2
Тотальный футбол
финала. Португалия — Швейцария
Все на Матч!
21.20 Новости
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
21.25 Все на Матч!
ЧАСТЬ 1» (16+)
22.25 Водное поло. Мировая лига. Супер‑
«Залечь на дно в Арнеме» (12+)
финал. Женщины. Россия — США
Профессиональный бокс. Лиам
23.35 Новости
Смит против Сэма Эггингтона
23.40 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
Д/ф «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018.
00.10 Новости
ИСТОРИИ» (12+)
00.15 Все на Матч!
ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ
01.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Россия — Польша
«Тренерский штаб» (12+)
03.10 Новости
Новости
03.15 Все на Матч!
Все на Матч!
03.55 Все на футбол!
Новости
04.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
Профессиональный бокс. Хуан
1/2 финала. Нидерланды — Англия
Франциско Эстрада против Сриса‑ 06.40 Все на Матч!
кета Сора Рунгвисаи. Бой за титул 07.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ
чемпиона мира по версии WBC
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
во втором наилегчайшем весе
09.00 Водное поло. Мировая лига. Супер‑
«РПЛ. Live» (12+)
финал. Женщины. Россия — США
Тотальный футбол (12+)
10.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
Новости
12.00 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
Все на Матч!
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.30
18.35
19.05
21.05
21.10
22.40
22.45
23.30
02.00
04.35
04.40
06.40
07.20
08.30
10.30
11.00

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Тренерский штаб» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия — Польша
«Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Нидерланды — Англия
Новости
Д/ф «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТ‑
БОЛУ FIFA В РОССИИ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Португалия
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
Новости
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 От‑
борочный турнир. Украина — Сербия
Все на Матч!
Водное поло. Мировая лига. Су‑
перфинал. Женщины. 1/4 финала
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Грузия — Ги‑
бралтар (0+)
«Команда мечты» (12+)
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей‑
лор против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

13.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Македония — 
Польша (0+)
17.00 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 Отбо‑
рочный турнир. Чехия — Болгария (0+)
19.10 Новости
19.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Дания — Ир‑
ландия (0+)
21.15 «Играем за вас» (12+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 От‑
борочный турнир. Хорватия — Уэльс
00.55 Новости
01.00 «Легенды и мифы Сан-Марино» (12+)
01.30 Все на футбол!
01.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Финляндия — 
Босния и Герцеговина
03.55 Все на футбол!
04.35 Новости
04.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 От‑
борочный турнир. Турция — Франция
06.40 Смешанные единоборства. ACA 96. Ев‑
гений Гончаров против Тони Джонсона
08.00 Все на Матч!
08.30 Формула‑1. Гран-при Канады. Ква‑
лификация (0+)
09.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — США
11.45 Водное поло. Мировая лига. Су‑
перфинал. Женщины. 1/2 финала

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

13.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Белоруссия — 
Германия (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Бельгия — Ка‑
захстан (0+)
17.00 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Греция — Ита‑
лия (0+)
19.10 Новости
19.15 «Лига наций. Live» (12+)
19.35 «Легенды и мифы Сан-Марино» (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Россия — 
Сан-Марино (0+)
22.05 «Россия — Сан-Марино. Live» (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Италия
02.15 Новости
02.20 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона
04.00 Новости
04.05 Все на Матч!
04.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
Финал
06.40 Все на Матч!
07.20 Формула‑1. Гран-при Канады (0+)
09.50 Водное поло. Мировая лига. Су‑
перфинал. Женщины. Финал
11.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» (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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

29 мая 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ
И ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕКЛАМА

Вопрос о реализации государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обсудили
члены общественного совета при Законодательной Думе Хабаровского края.

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
РЕАЛИЗУЕТ ИМУЩЕСТВО
ДОЛЖНИКА НА ТОРГАХ ПУТЁМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

бюджеты», — подчеркнул председатель
Общественной палаты Хабаровского края
Андрей Белоглазов.
«Сегодняшняя ситуация, когда предусмотрены равные условия по всей стране,
губит всё промышленное производство
на Севере. Один гвоздь, который произвели в Комсомольске-на-Амуре, на 37
процентов будет стоить дороже такого же, но сделанного в Хабаровске»,— заявил председатель общественного совета
г. Комсомольска-на-Амуре и предприниматель Игорь Швецов. Понятно, что
по сравнению с западными регионами
продукция северных территорий неконкурентоспособна. «Я, как предприниматель, не могу справиться с конкуренцией: у меня работали 43 человека, сегодня
пять, но всё равно конкуренцию не выдерживаем», — говорит Игорь Швецов.
«Гарантии северянам должны быть
сохранены однозначно, но вот на чьих
плечах основное бремя несения этих
гарантий, вопрос достаточно спорный.
Если, как говорится в законе, это госгарантии, то государство должно как минимум хотя бы стимулировать несение этого бремени. Мы долго занимаемся этим
вопросом, постепенно дошли до того, что
на федеральном уровне его обсуждают
и в Совете Федерации, хотя до недавнего
времени, мягко сказать, старались о нём
не вспоминать», — отметил заместитель
председателя Думы Павел Симигин.
В своём выступлении депутат также акцентировал внимание на других проблемных вопросах, в том числе касающихся
стоимости профессионального образования. В вузах, расположенных в районах
Крайнего Севера и местностях, к ним
приравненных, она значительно увеличилась. Например, в Комсомольскомна-Амуре государственном техническом
университете по бакалаврам второй группы стоимость обучения возросла с 91до
227 тысяч рублей, по магистрам — со 120
до 250 тысяч рублей. Это дороже, чем
в таких престижных учебных заведениях, как МГТУ имени Н. Э. Баумана (стоимость обучения — от 206 тысяч рублей)
и Санкт-Петербургский университет имени Петра Великого (от 153 тысяч рублей).
Председатели собраний депутатов
Аяно-Майского и Николаевского районов
говорили о нехватке средств в местных

бюджетах на выполнение госгарантий
и необходимости повышения заработной
платы людям, работающим на Северах.
Вице-спикер краевого парламента
Юрий Матвеев высказался о том, что
проблем много, нужны конкретные предложения. Закон о гарантиях был принят
ещё в 1976 году, и его основа сегодня
та же, что и раньше, но время и условия жизни поменялись. Поэтому предложил объединить усилия, подключить
Парламентскую ассоциацию «Дальний
Восток и Забайкалье» и сформировать
проект нового закона, в котором все
предложения аккумулировать и направить на федеральный уровень.
Подводя итоги обсуждения, спикер
краевого парламента Сергей Луговской
отметил, что сегодня приоритетом 21
века обозначено развитие Дальнего
Востока, и развитие это должно наступить не к концу этого столетия, а гораздо
раньше. «Поэтому необходимо продолжать действовать и добиваться результатов. Нужно заниматься и Национальной
программой, где нам бы хотелось, чтобы
учли все выработанные в крае предложении по поддержке наших территорий.
Там много частных вопросов, но именно из них и выстраивается та система
поддержки, которая необходима. Будем
обсуждать, добиваться, чтобы менялось
мировоззрение», — подчеркнул Сергей
Луговской.
Совет решил рекомендовать Думе продолжить взаимодействие с Комитетом
Государственной Думы по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока, совместно с исполнительной
властью региона продолжить работу
по совершенствованию действующей
системы государственных гарантий для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях. Правительству края
рекомендовано активно внедрять весь
комплекс действующих мер прямого
и косвенного экономического стимулирования развития северных территорий
и принимать меры по оптимизации налоговой нагрузки на субъекты малого
и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:

РЕКЛАМА

 земельный участок, площадь
4857,00 кв. м, адрес: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Павловского, д. 19, кадастровый
номер 27:22:0011301:498,
и расположенные на нём:
•• здание нежилое (склад), площадь
394,80 кв. м, адрес: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Павловского, д. 19, кадастровый
номер 27:22:0011301:946;
•• сооружение (подъездные
ж/д пути), адрес: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Павловского, д. 19, кадастровый
номер 27:22:0011301:953;
•• временное сооружение (склад
металлический для зерновой
продукции), площадь 426,7 кв. м,
адрес: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Павловского, д. 19;
•• вспомогательное строение № 1
«Склад — бакалея», адрес:
Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Павловского, д. 19;
•• вспомогательное строение № 2
«Склад — соль», адрес: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Павловского, д. 19,
начальная цена — 16 585 454,85 руб.
 автомобиль MITSUBISHI‑CANTER,
1996 г. выпуска,
начальная цена — 1 890 000,00 руб.
Цена снижается каждые 10 дней,
величина снижения начальной цены — 
10 % от начальной цены.
Ознакомиться с порядком, сроками
и условиями продажи имущества можно по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел.: 57–31–38,
8 924 226 0597, либо на сайте электронной площадки в сети Интернет: http://
utender.ru/, торг № 0041849.

Вопрос о реализации государственных гарантий и компенсаций для лиц,
работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, обсудили члены общественного совета при Законодательной Думе
Хабаровского края. Участие в заседании
приняли депутаты краевого парламента,
представители федеральных органов власти, краевых министерств, автономных
некоммерческих организаций, общественных и научных объединений и институтов, профессиональных союзов.
В ходе обсуждения было отмечено, что
около 80 процентов территории края
относится к районам Крайнего Севера
и приравненным к ним местностям,
на которых проживает 43 процента населения. Факторами, сдерживающими
развитие северных территорий, являются: низкий уровень жизни населения,
высокая составляющая транспортных
затрат при перевозке грузов и пассажиров в европейскую часть страны и в обратном направлении, высокие тарифы
на энергетические ресурсы и цены на нефтепродукты, неразвитость энергетической и транспортной инфраструктур,
недостаток инвестиционных ресурсов.
Как следствие — из регионов Дальнего
Востока продолжается отток населения.
Так, за 2017 год в Дальневосточном
федеральном округе миграционная
убыль составила 17,2 тысячи человек
(за 2016 год — 14,8 тысячи человек).
Как отметил председатель общественного совета при Законодательной Думе
края Евгений Галичанин, приоритетное
значение сегодня имеет обеспечение государственных гарантий и компенсаций
для людей, проживающих в суровых природно-климатических условиях с одновременным снижением финансовой
нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. По мнению
участников заседания, для многих такая нагрузка становится непосильной.
В числе наиболее проблемных являются
компенсация проезда до места отпуска
и обратно, выплата северных и районных
коэффициентов. Однако чтобы изменить
ситуацию, необходимо «переформатировать» подход к оказанию господдержки
населению в данных территориях.
«Это несправедливо, когда бюрократическая машина перекладывает свои социальные обязательства на предпринимателей и на без того скудные муниципальные

РЕКЛАМА

Наименование отдела

Наименование вакантной должности

Правовой отдел

Главный государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок № 1

Главный государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок № 1

Старший государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок № 1

Старший государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок № 1

Государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок № 4

Главный государственный налоговый инспектор

Отдел выездных проверок

Государственный налоговый инспектор

Отдел обеспечения процедуры банкротства

Старший государственный налоговый инспектор

Отдел обеспечения процедуры банкротства
Старший государственный налоговый инспектор
Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, знаниям и умениям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, — на сайте:
www.nalog.ru.
Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 29 мая 2019 г. в течение 21 дня. Время приёма документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу — до 13 часов 00 минут. Предполагаемые
даты проведения конкурса: тестирование 08 июля 2019 года, собеседование 11 июля
2019 года.
Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, кабинет
509, телефон 20–16–69, факс 20–17–85.
Более полная информация о Федеральной налоговой службе —
на сайте: www.nalog.ru. Контактный телефон (4217) 20–16–69.
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ДЕТИ
ДАЛЁКОЙ
ВОЙНЫ,
ИЛИ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
1943 ГОДА
Пушистый снег на Новый год
Рождает красоты тревогу,
Снежинок медленный полёт
Нам, как напутствие в дорогу…
Вот если б вдруг, не в паланкине,
Я смог бы в детстве очутиться,
Я б вспомнил горные крутины,
Детей голодных вспомнил лица…
Из дней, сложившихся в поток,
Из-под листвы Больших Итогов,
Я вспомнил нынче вечер тот,
Избушку, горную дорогу…
Снегами занесён шалаш,
Утёс, как чёрный карандаш,
Из царства елей и снегов
Взметнулся выше облаков…
В тот день мужчины из посёлка
Детей решили накормить.
Уйдя охотиться в позёмку,
Козу сумели подстрелить.
И поздно вечером домой
Вернулись в дом с добычей трудной.
Козлёнка принесли с собой,
Чтоб не пропал в лесу беспутно…
Коза лежала среди дома,
Сочилось с вымя молоко.
Козлёнок плакал… снова… снова…
И вкруг неё скакал легко.
А был тот вечер новогодний,
И ёлка в праздничных свечах,
Детишек хоровод голодный
Мечтал о хлебе или щах…
Но… замер праздник. Тишина
Вдруг наступила в этом доме.
И только девочка одна
Козлёнку хлеб несла в подоле…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41

СУДОКУ

Чтоб слёз увидеть кто не мог,
Ушёл я молча в уголок…
Да только мама поняла
И тихо нежно обняла…
Прошло с тех пор так много лет,
Уж вся душа в рубцах от боли,
Но… помню ТОТ голодный СВЕТ
И хлеб в девчушкином подоле…
Анатолий БОСОВ
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