
ЗВЕНЯТ 
РАЗНОГОЛОСЫЕ 

ЗВОНКИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика 

«Вопрос-ответ», в которой на ваши 
вопросы будут отвечать специали-
сты 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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ЛЕС РУБЯТ —  ПЛАКАТЫ ЛЕТЯТ

ЛЕГЕНДА О ШУТНИКЕ

ЦИФРА НАС СПАСЁТ

Враг рубит наши леса —  с таким тезисом 
вышли на митинг защитники наших 

природных ресурсов

Мюзикл «Легенда об Уленшпигеле» 
поставят в городском драматическом 

театре

Как правильно перейти на цифровое 
вещание и не потерять любимые каналы

ЗВЕНЯТ 
РАЗНОГОЛОСЫЕ 

ЗВОНКИ

Вот и закончились школьные годы —  по всей России проходят 
«последние звонки». Впереди у ребят экзамены, а у их родителей 

волнения и переживания. Коллектив редакции «ДВК» поздравляет
без пяти минут выпускников и желает им огромных успехов

в сдаче ЕГЭ и выборе будущей профессии.

РЕКЛАМА
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Для вас начинается насыщенная и интересная взрос-
лая жизнь. Видя, как вы быстро повзрослели, родители 
прячут слёзы радости и грусти. Помните, что ваши мамы 
и папы, дедушки и бабушки —  самые надёжные помощ-
ники. Они верят в ваши силы и возлагают на вас светлые 
надежды. Будьте достойны тех, кто вас любит.

Все эти годы изо дня в день с вами были терпеливые 
наставники —  учителя. Надеюсь, что вы всегда будете 
благодарны своим педагогам за полученные знания, 
которые станут для вас пропуском в самостоятельную 
и успешную жизнь.

Впереди первое серьёзное испытание —  выпускные 
экзамены. Я желаю вам удачи! Вы готовились к этому 
важному моменту и, уверен, покажете достойный резуль-
тат, получите аттестаты, поступите в техникумы и вузы.

У вас большие планы на будущее. Мечтайте, выбирайте 
свой путь и профессию по душе. Ставьте перед собою 
высокие цели, получайте новые знания, открывайте 
новые горизонты.

От вашей настойчивости и целеустремлённости 
во многом зависит будущее родного края. Мы рассчи-
тываем, что своим знаниям, таланту и способностям 
вы обязательно найдёте применение на родной земле.

Желаю вам широкой жизненной дороги, счастья 
и любви! В добрый путь!

Губернатор Хабаровского края С.И.ФУРГАЛ

Хабаровский край —  особый регион, здесь проходят 
восточные рубежи России, от защиты которых зависят 
покой и безопасность страны.

Во все времена пограничники первые принимали удар 
на себя, мужественно и стойко отражали посягательства 
на независимость и целостность нашей страны.

Сегодня Пограничная служба ФСБ России ставит на-
дёжный заслон новым рискам и вызовам: международ-
ному терроризму, наркобизнесу, нелегальной миграции, 
активно противодействует угрозам экономической без-
опасности.

Хабаровский пограничный институт ФСБ России вос-
питал не одно поколение защитников Отечества, на-
стоящих офицеров, которые сейчас охраняют рубежи 
нашей страны.

Почёт и уважение ветеранам пограничной службы 
за честную службу и достойную смену.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, мира и тишины на границе!

Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

Строительство, транспорт, сельское хозяйство, меди-
цина, торговля и сфера услуг —  развитие этих и других 
отраслей немыслимо без активности предпринимателей. 
Именно малый бизнес благодаря своей гибкости наи-
более успешен во внедрении новых технологий, реали-
зации инновационных проектов. Эти инициативные, 
энергичные и талантливые люди, несмотря на много-
численные трудности, осваивают новые виды деятель-
ности, увеличивают поступления в бюджет, создают 
рабочие места.

Сегодня в Хабаровском крае работают более 50 тысяч 
субъектов малого и среднего бизнеса, где заняты бо-
лее 170 тысяч человек —  это каждый седьмой житель! 
Предприниматели края активно участвуют в работе раз-
личных коллегиальных площадок, в том числе и Совета 
по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
климата, что способствует принятию эффективных для 
всего края решений.

Уважаемые предприниматели! Ваши опыт и созида-
тельная энергия незаменимы для развития региона. 
Уверен, что и в дальнейшем ваш труд будет направлен 
на процветание родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, стабильного роста 
и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Хабаровского края С.И.ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с Днём российского 
предпринимателя!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И СОТРУДНИКИ

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с Днём пограничника!

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с окончанием школы!

Из рук исполняющего обязанности главы города Евгения Коршикова на-
грады получили четыре семейные пары —  Решетник, Кузьмины, Четвериковы 
и Кожевниковы. В двух семьях оба родителя трудятся на авиационном заводе. 
В каждой семье воспитываются по четверо или пятеро детей. Как отметили 
награждённые, возможно, это ещё не предел. Дети имеют успехи в искусстве, 
спорте и активно участвуют в жизни города. У каждой семьи своя история зна-
комства и свой секрет семейного счастья.

— Награда для нас стала полной неожиданностью, спасибо администрации 
лицея № 33 за то, что нас выдвинули на награждение, —  признались супруги 
Евгений и Анна Четвериковы. —  История нашей семьи началась много лет 
назад. Мы познакомились в педагогическом университете, когда были студен-
тами. С тех пор всегда вместе. Поженились, когда учились на четвёртом курсе, 
затем обвенчались. Как оказалось, мы когда-то жили в другом городе и даже 
в соседних дворах, а потом переехали в Комсомольск, где нас и свела судьба.

Евгений Коршиков в своей поздравительной речи отметил важность данного 
праздника и сказал, что семья является основой развития и стабильности лю-
бого государства. Она должна быть источником добра, любви и благополучия.

Всех собравшихся поздравили юные участники ансамбля Дома детского 
творчества «Праздник счастливого детства».

Евгений МОИСЕЕВ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

Самый опасный враг леса —  огонь. Редкий выход в лес обходится без 
костра. На нём сушат вещи, готовят пищу, сигнализируют им о своём 
местонахождении, отпугивают гнуса. Более 90 % лесных пожаров 
происходит вблизи населённых пунктов и дорог. Человеческий фактор 
является причиной около 95 % лесных пожаров, и только около 5 % 
приходится на долю метеорологических условий (удар молнии, 
самовозгорание в засуху). Отправляясь на природу, проявляйте 
аккуратность в своих действиях —  берегите лес от пожара.

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
 z Разводить костры в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 

Костёр должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой до полного прекра-
щения тления.

 z Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.).

 z Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.
 z Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горю-

чими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах.

 z Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим.

 z Оставлять в лесу бытовые, строительные, промышленные и иные отходы и мусор.
 z Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра.

Сжигать мусор, вывозимый из населённых пунктов, вблизи леса можно только 
на специально отведённых местах. Этот процесс разрешается производить только 
при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем 
ответственных лиц.

При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы го-
сударственной власти или органы местного самоуправления, принимать меры 
по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения.

Единый федеральный телефон лесной охраны: 8–800–100–94–00. Телефоны 
КГКУ «Комсомольское лесничество»: 8 (4217) 55–89–55, 8 (4217) 55–85–30.

Инженер по охране и защите леса филиала «Гурское лесничество 
КГКУ «Комсомольское лесничество» И. ЛАЗАРЕВ

ДЕНЬ ГОРОДА 
НА НОВОМ МЕСТЕ

Праздничные мероприятия, 
посвящённые 87-му дню 
рождения Комсомольска, в этом 
году пройдут на площади перед 
драматическим театром.

По завершении торжественного 
митинга здесь состоится чествование 
пар молодожёнов и тех, кто прожили 
в браке более 50-ти лет. Затем здесь же 
состоится концерт творческих коллек-
тивов города. Под вопросом остаётся 
проведение праздничного салюта. 
Пока на него в бюджете нет денег.

КРАСОТА В «ПОЛЁТЕ»

Первый фестиваль красоты 
«Полёт» состоялся в ДК 
авиастроителей, на котором 
комсомольчанам были 
представлены несколько 
дефиле от магазинов одежды 
и дизайнеров Комсомольска.

Зрители увидели не только на-
ряды, которые они могут купить 
в городских бутиках или заказать 
у авторов коллекций, но и эксклю-
зивные кокошники от комсомоль-
чанки Галины Швецовой, сделанные 
с большой любовью из подручных 
материалов.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Драматический театр в мае 
восстановил два своих 
спектакля.

Первым на малой сцене стала сказка 
для детей «У ковчега в восемь» о трёх 
милых пингвинах, пытающихся спасти 
свою жизнь в Великом потопе. Вторым 
восстановленным спектаклем стала ко-
медия «Обед для грешников», расска-
зывающая о менеджере, который же-
лает получить повышение и обмануть 
своего строгого начальника, не терпя-
щего холостых сотрудников. Обе по-
становки зрители увидят в июне.

В ОЖИДАНИИ «СМЕНЫ»

Стадион «Смена», 
расположенный в Ленинском 
округе, до сих пор не сдан 
в эксплуатацию.

Виною всему незначительные недо-
делки. Так утверждает служба заказ-
чика министерства строительства 
Хабаровского края, ответственная 
за объект. Стадион обещают сдать 
в эксплуатацию в этом году.

ВСЕ ГОЛЫ ПОСЧИТАНЫ!

На запасном поле стадиона 
«Авангард» завершился 14-й 
турнир по дворовому футболу 
«Весенний марафон».

В течение двух недель 106 команд 
из Комсомольска и ближайших го-
родов и посёлков выясняли, кто луч-
ший. По итогам игр в своих возраст-
ных категориях первые места заняли 
команды «Металлург», ФК «Амкол», 
ФК «Солнечный», «Рубин» и «Смена 
Джуниор». Уже через несколько 
недель стартует масштабный летний 
турнир по дворовому футболу.

ШУТКИ КРАЕВОГО УРОВНЯ

12 июня —  в день рождения 
Комсомольска —  местная 
сборная команда КВН отправится 
на розыгрыш ¼ финала 
«Тихоокеанской лиги КВН». 

В составе опытные весёлые и на-
ходчивые игроки, некоторые из кото-
рых принимали участие в фестивале 
«КиВиН» в Сочи. Команда представ-
ляет Краевой Дом молодёжи.

Евгений МОИСЕЕВ

МЕДАЛЬ ЗА ЗАСЛУГИ 
В ВОСПИТАНИИ

В администрации Комсомольска-на-Амуре 
к Международному дню семьи приурочили 
ежегодный торжественный приём лучших 
многодетных семей. Супруги были награждены 
почётным знаком главы города «За заслуги 
в воспитании детей», а также получили денежную 
премию в размере 50 тысяч рублей.
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Как выяснилось, большинство из нас 
считает неотъемлемыми её составляю-
щими собственное жильё, автомобиль, 
современную бытовую технику, а также 
возможность путешествовать по стране 
и за границей*. При этом авторы иссле-
дования напрямую говорят следующее: 
«…Для того, чтобы стать обладателям 
всех этих или большинства благ, нужны 
деньги»*.

Трудно не согласиться с выводами спе-
циалистов. И если с желаниями россиян 
всё более или менее понятно, то возни-
кает вопрос, где взять средства на их осу-
ществление. К сожалению, в самой работе 
чётких рекомендаций нет. Приводится 
лишь мнение респондентов о том, что 
нужно получать качественное образо-
вание, искать новую работу или созда-
вать собственный бизнес*. Однако более 

практичные советы есть у представителей 
финансовой сферы.

«Данные, приведённые в работе, очень 
хорошо совпадают с нашей собственной 
статистикой, —  отмечает Шурыгина Алёна 
Викторовна, управляющая дополнительны-
ми офисами «Восточного» банка в городе 
Комсомольске-на-Амуре. —  Собственный 
автомобиль, бытовая техника, путеше-
ствия —  частые запросы от наших клиен-
тов, которые приходят в банк «Восточный» 
за кредитом».

Часто, когда выбор встаёт между «дешё-
вым» и «хорошим», приходится выбирать 
исходя из финансовых возможностей: 
размера зарплаты, отложенной суммы, за-
планированных в будущем расходов. И тут 
чаша весов может склониться не в пользу 
«хорошего». Обращение в банк за кредитом 
позволяет избавиться от мук выбора.

«Практичные люди не хотят покупать 
дешёвые изделия, так как понимают, что 
за них придётся «заплатить дважды», —  
считает Шурыгина Алёна Викторовна. —  
Именно поэтому к нам обращаются 
за финансовой помощью в приобретении 
качественных товаров. И мы одобряем по-
добные желания».

Безопасный автомобиль, надёжный теле-
визор, первоклассный отдых или ремонт 
могут стоить действительно недёшево. 
Но постулат о том, что качественная вещь 
будет дольше радовать своего хозяина, уже 
неоднократно подтверждён на практике. 
И в банке готовы сделать так, чтобы траты 
были для клиента максимально простыми 
и комфортными.

«В банке «Восточный» можно оформить 
кредит, который решает большинство фи-
нансовых вопросов клиента, —  уверена 

Шурыгина Алёна Викторовна. —  До 1 мил-
лиона рублей наличными можно получить 
при минимуме документов и потраченно-
го времени, ставка —  9,9 % годовых. Эти 
условия позволяют приобрести всё необ-
ходимое уже сегодня, а погашать кредит 
планомерно и комфортно на протяжении 
длительного срока —  до 36 месяцев».

Как выясняется, чтобы соответствовать 
стандартам «качественной жизни», не тре-
буется многого. Все материальные блага, 
которые необходимы, по мнению россиян, 
достаточно легко приобрести с помощью 
кредита. Главное здесь —  выбрать комфорт-
ные для себя условия в надёжном и про-
веренном банке.

*Исследование Финансового 
университета Правительства РФ 

от 10.04.2019

ЧТО НУЖНО РОССИЯНАМ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
В начале апреля Финансовый университет при Правительстве РФ обнародовал 
исследование о представлениях россиян о хорошей жизни*.

Кредит «Большой комфорт». Сумма: 80 000‑1 000 000 руб. Срок: 13‑36 месяцев. Ставка: 9,9 % в год. Полная стоимость кредита: 9,848‑9,981 %. Требования к Заявителю: возраст 
21‑76 лет, ежемесячный доход в течение 3‑х мес., стаж не менее 3‑х мес. на текущем месте (для лиц до 26 лет —  не менее 12 мес.), паспорт РФ, справка 2‑НДФЛ. Условия 
действительны на 23.04.2019. ПАО КБ «Восточный».

— Предложение поучаствовать при-
шло к нам от администрации Ленинского 
округа, —  говорит Светлана Кудрина, 
председатель ТОС «Добрый двор». —  
Согласилась с неохотой, поскольку 
не очень была довольна результатами 
работ по реализации проектов ТОС 
и программы «Формирование комфорт-
ной городской среды», особенно на дет-
ской площадке. Подрядчики заканчи-
вали перед снегом, для выравнивания 
площадки завезли песок, скованный 
морозом. Написала отзыв о программе, 
в котором упомянула об участии в крае-
вых конкурсах проектов ТОС, об участии 
детей в благоустройстве дворовой тер-
ритории, приложила фото. До сих пор 
в шоке от того, что комиссия признала 
наш двор лучшим.

Призовое место даёт возможность при-
обрести на средства спонсоров что-то но-
венькое для благоустройства. Поскольку 
основные проблемы благоустройства 

на детской площадке уже решены, чле-
ны ТОС обратили внимание на объект, 
который не мог вписаться ни в проекты 
ТОС, ни в программу. Это ограждение над 
въездами в подземные гаражи. Сейчас 
решается вопрос по получению этой 
спонсорской помощи, работы включены 
в проект «Защити себя сам». Предстоит 
освоить более 140 тысяч рублей.

Наибольшую активность в реали-
зации проектов проявляют Надежда 
Гаман, Валентина Аленина, Светлана 
Жарикова, Валентина Рамазанова, 
Светлана Алексеева, Гульсума Величко, 
Денис Дзебан, Марина и Антон Шубины, 
Роман Кузькив.

У «Доброго двора» далеко идущие 
планы: уже в этом году на конкурс были 
также отправлены проекты «Стритбол —  
баскетбол по закону улиц» на сумму 
почти 200 тысяч рублей и «Последний 
штрих» —  на 241 тысячу рублей будут за-
куплены и установлены беседка, домик 
и скамейки.

Сумма, которую получит ТОС, состав-
ляет 467 422 рубля. Общая стоимость 
проекта 717 тысяч рублей. И чтобы 
полностью его реализовать, членам 
ТОС —  жителям многоквартирных до-
мов по улицам Культурной, 6, и Щорса, 
89, —  пришлось вкладывать также и свои 
средства на условиях софинансирования. 
Сегодня все деньги не только получены, 
но и потрачены на закупку необходимого 
оборудования и оплату работ.

Суть проекта состоит в благоустрой-
стве территории ТОС путём строитель-
ства спортивной площадки с установ-
кой уличных тренажёров и укладки 
современного покрытия из резиновой 
крошки. Часть работ уже сделана: заку-
плены и высажены саженцы кустарника 
и деревьев, привлечённая к процессу 
управляющая компания демонтировала 
старое оборудование, подготовила пло-
щадку под установку нового. Впрочем, 
кое-что всё-таки решили оставить —  
жильцы своими силами покрасили ис-
правные элементы оборудования, дав 
ему вторую жизнь.

— Резиновое покрытие площадью 
100 кв. м мы приобрели у местного про-
изводителя —  компании «Тапир-Эко», —  
говорит председатель ТОС «Уголок» 
Наталья Шахрай. —  Тренажёры предо-
ставляет хабаровская компания «Моя 
площадка». Всё это мы уже оплатили 
и получили. Поставщики уже присту-
пили к установке спортивного обо-
рудования. Как только они закончат 
этот процесс, вокруг снарядов будет 
уложено мягкое покрытие.

В результате во дворе ТОС появятся 
такие тренажёры, как «Жим от гру-
ди», «Лыжный ход», «Эллиптический», 
скамья для пресса, два турника. Эти 
снаряды рассчитаны на укрепление 
широкого спектра мышц человека, 
а также его внутренних органов. 
Кроме того, на эти деньги будет уста-
новлен информационный стенд, рас-
сказывающий как о жизни самого ТОС 
«Уголок», так и о планируемых про-
ектах и правилах поведения на спор-
тивной площадке.

— Что нас ждёт 3 июня?
— На экранах телеприёмников по-

явится информационное сообщение 
о переходе на «цифру», которое будет 
транслироваться в течение недели, по-
сле чего передатчик выключат. Поэтому, 
если сейчас вы видите на экранах своих 
телевизоров рядом с логотипом телека-
налов букву «А» и больше канал не дубли-
руется, значит, вы смотрите аналоговое 
телевидение и с 3 июня увидите только 
информационное табло.

— Двадцать телеканалов, которые 
будут транслироваться после перехо-
да на цифровое вещание, будут плат-
ными?

— Платными эти каналы не будут ни-
когда, ни при каких обстоятельствах. 
Тем, кто проживает вне зоны охвата, 
необходимо подключать спутниковое 
оборудование, но просмотр на спутни-
ке 20 каналов для этих граждан так же 
будет бесплатным.

В сетях кабельных операторов 20 циф-
ровых каналов тоже присутствуют, как 
и в интерактивном телевидении. Если вы 
выбрали для себя этот вариант подключе-
ния, то услуга эта платная, но и смотрите 
вы гораздо большее число телеканалов, 
чем 20.

Правительство Хабаровского края 
организовало региональную «горячую 
линию» по телефону 8–800–100–4212, 
позвонив на которую и выбрав нужный 
раздел голосового меню, можно прокон-
сультироваться по вопросам спутнико-
вого телевидения, узнать о мерах соци-
альной поддержки и компенсации затрат 
на покупку оборудования, о настройке 
приёмного оборудования, а также запро-
сить помощь волонтёра.

— Говорят, что консультации во-
лонтёров платные и за подключение 
антенны и приставки к телевизору 
добровольцы берут деньги.

— Это неверно. Вся работа волонтё-
ров абсолютно бесплатна. Добровольцы 
безвозмездно помогут подключить спе-
циальное оборудование (приставку, 
если телевизор не принимает стандарт 
DVB-T2, и антенну), а также объяснят, как 
переключать каналы. Важно помнить, 
что волонтёры не продают оборудование! 
Если с вас требуют деньги —  перед вами 
мошенники.

— Для просмотра цифровых теле-
каналов нужен телевизор последних 
годов выпуска?

— Нет, для просмотра телеканалов необ-
ходимо, чтобы была установлена дециме-
тровая или всеволновая антенна, а те-
левизор поддерживал стандарт DVB-T2. 
Он заложен во всех ТВ-приёмниках, вы-
пускаемых с 2013 года, данные об этом 
должны быть прописаны в инструкции 
по эксплуатации. Если нет инструкции 
или в ней нет подобной информации, 
то можно воспользоваться сайтом смо-
трицифру.рф. В разделе «Все для приёма» 
размещён перечень из 26 796 моделей 
телевизоров от 121 производителя. 
В том же разделе расположена интерак-
тивная карта цифрового эфирного теле-
вещания, на которой обозначены пункты 
продаж оборудования для приёма цифро-
вого эфирного телевидения.

Если телевизор старый, который 
не поддерживает новое вещание, доста-
точно купить цифровую приставку и под-
ключить к своему телеприёмнику.

— Правда, что все магазины подня-
ли в пять раз цены на антенны и при-
ставки?

— Это не так. Стоимость приставки для 
приёма цифрового телевидения состав-
ляет в среднем от 990 рублей, дециме-
тровой антенны —  от 300 рублей. Цена 
оборудования в торговых сетях находится 
на контроле ФАС. Ещё в январе 2019 го-
да Минкомсвязь, ФГУП «Почта России», 
группа компаний «М. Видео-Эльдорадо», 
сеть магазинов DNS подписали мемо-
рандум, призванный сдержать рост цен 
на приставки. На местах проводится мо-
ниторинг не только стоимости оборудо-
вания, но и его наличия в торговых сетях.

В отдалённых сёлах можно прийти 
в почтовое отделение и заказать для 
себя приставку, если её нет на данный 
момент в наличии. Доставка до отделе-
ния осуществляется бесплатно. Также 
заказать бесплатную доставку цифро-
вой приставки в ближайшее отделение 
почтовой связи можно, обратившись 
в контакт-центр «Почты России» по те-
лефону 8–800–100–00–00 или через по-
чтальонов.

По информации
министерства информационных 

технологий и связи края

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРОВОЕ ТВ
В преддверии прекращения аналогового телевещания 
распространяются самые разные мифы о подключении 
цифрового телевидения. Их постарался развеять 
заместитель министра информационных технологий 
и связи края —  начальник Управления развития 
инфраструктуры связи Дмитрий СТРЕМИЛОВ.

УГОЛОК СПОРТА И КОМФОРТА

«Со спортом дружить —  здоровыми быть» —  так называется социальный про-
ект, на реализацию которого территориальное общественное самоуправление 
«Уголок» выиграло конкурс Комитета по внутренней политике правительства 

Хабаровского края.

«ДОБРЫЙ» ЗНАЧИТ ЛУЧШИЙ

Осенью 2018 года после завершения работ по программе «Формирование 
комфортной городской среды» был объявлен конкурс на лучший двор. Принял 

в нём участие и ТОС «Добрый двор», который стал победителем конкурса. 
До этого ТОС уже успел реализовать свои проекты «И «Добрый двор» цветами 

улыбнётся», «Берегись автомобиля», «Что посеешь —  то пожнёшь» на общую 
сумму около 700 тысяч рублей.
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Награды вручали заместитель главы адми-
нистрации города Тамара Овсейко, предсе-
датель городской Думы Светлана Баженова 
и начальник управления по физической 
культуре и спорту и молодёжной политике 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре Дмитрий Заплутаев.

— Прежде всего вы, ваши воспитанники, вы-
езжая за пределы города, Хабаровского края, 
прославляете и знакомите с Комсомольском 
жителей других регионов, —  приветствуя 
спортсменов, сказала заместитель главы адми-
нистрации города Тамара Овсейко. —  И когда 
вы представляете наш город, именно по вам 
складывается знание о Дальнем Востоке. 
В первую очередь это стремление к победе, 
сила, воля и гордость за свой город.

Тренер Степан Исаев занимается ке-
кушинкай карате с 11 лет. Выступал 
на чемпионатах Хабаровского края, 
Дальневосточного региона, сейчас сам 
тренирует спортсменов. В спортивном 
центре на проспекте Первостроителей 
у него занимается порядка 100 человек. 
Подготовительные группы приходят на та-
тами в возрасте 3-4 лет.

— Что вы могли бы посоветовать тем, 
кто хочет заняться карате?

— Самое главное —  это начать занимать-
ся, не мечтать, а прийти и попробовать.

Евгений Марусов, тренер по греко-рим-
ской борьбе ДЮСШОР № 1 спортивного 
центра «Орлан», в общей сложности зани-
мается спортом 27 лет.

В 2018 году на первенстве мира по спор-
тивной борьбе в хорватском Загребе вос-
питанник ДЮСШОР № 1 Алексей Милешин 
завоевал серебряную медаль.

— Евгений, что лично вам дал спорт?
— Друзей, дисциплину, характер, закалку. 

Правильное мышление. Я бы вообще всем 
посоветовал заниматься спортом. Любым. 
Надо исходить от данных человека, его 
предпочтений. Некоторые родители, папа, 
например, борец, и он своего сына ведёт 
на борьбу, а сын по своим данным идеа-
лен для лёгкой атлетики, а его заставляют 
на ковре кувыркаться.

— В каком возрасте сейчас приходят 
в секцию борьбы?

— Раньше брали практически в любом. 
Сейчас приходит десятиклассник, и на-
чинаешь сомневаться. Бывает, приходят 
сельские крепыши, таким даёшь шанс себя 
показать. 10-й класс —  это, конечно, позд-
но, сейчас дети с семи лет занимаются.

— Что бы вы посоветовали человеку, 
решившему заняться борьбой?

— Терпения и целеустремлённости. 
У каждого своя цель —  кому-то первенство 
города выиграть, кому-то региональные со-
ревнования, кто-то мечтает о чемпионате 
страны, Олимпийских играх.

— Есть такие, которые приходят, чтобы 
подкачаться?

— Да, есть и такие, без особых амбиций, 
занимаются борьбой просто потому, что 
это им нравится. Такое увлечение.

— Евгений, вспоминая 90-е годы, мы 
знаем, много спортсменов, особенно 
борцов, ушли в криминал.

— Да, было такое. Особенно в западных ре-
гионах страны, там были крупные спортивные 
клубы. 90 % ребят, ушедших в криминал, либо 
погибли, либо в тюрьме. Понимаете, в 1990-е 
годы была своеобразная мода на криминал.

Кстати, эта напасть коснулась и нас. 
Криминальные структуры буквально выцепля-
ли спортсменов. Мы не шли к ним, и нас напря-
гали, давили. Помню, мне было 15 лет и меня 
домой сопровождали 25 – 30-летние спорт-
смены, чтобы отстоять, защитить. К счастью, 
обошлось. Были, конечно, изгои, но их едини-
цы, в основном все выстояли. По большому 
счёту, ребят спас Виталий Константинович 
Стручков, основатель борцовской школы 
в Комсомольске. Если бы не он, многим бы 
пришлось идти другой дорогой.

Даниил Бридов, вес 91 кг, рост 195 см. За-
нимается боксом с 11 лет в школе бокса 
«Ринг-85» Дома молодёжи. Даниил недавно 
вернулся с первенства России, где завоевал 
серебряную медаль по боксу среди юнио-
ров. В этом году провёл четыре боя, в трёх 
из них нокаутировал соперника.

— Даниил, почему именно бокс?
— Это заслуга, скорее всего, моей мамы. 

Она хотела, чтобы я вырос мужчиной, по-
тому отдала меня сначала в самбо, но мне 
там не особо понравилось, и я решил за-
няться боксом. В боксе своими достиже-
ниями, считаю, я во многом обязан Сергею 
Ивановичу Гондуркаеву, заслуженному тре-
неру России.

— Многие хотят заняться боксом, 
но боятся, что не получится. Что бы вы 
сказали им?

— Не бояться своих желаний, идти только 
вперёд, никогда не сдаваться и всегда, как 
говорят боксёры, держать руки на голове.

— ???
— Чтобы не пропустить серьёзные удары.
В ходе торжественной церемонии на-

граждения, находясь среди букетов цве-
тов, наград, радостного настроения 
собравшихся в зале спортсменов, тре-
неров и энтузиастов физкультурного 
движения, понимаешь —  сегодня спорт 
в Комсомольске-на-Амуре не забывается. 
Рядом с известными именами появляются 
новые, пусть будет так всегда.

Евгений СИДОРОВ

СПОРТ КАК СМЫСЛ БЫТИЯ
Торжественная церемония награждения спортсменов, 
тренеров и лучших физкультурных работников 
Комсомольска-на-Амуре по итогам 2018 года прошла 16 мая 
в большом зале администрации города.

Начал Сергей Иванович с освещения 
наболевшего вопроса о состоянии дорог 
в городе юности:

— Мы понимаем, что сегодня многие 
вещи в Комсомольске-на-Амуре находят-
ся в плачевном состоянии, но, с другой 
стороны, у нас есть план исправления, 
и мы начали его реализовывать. По двум 
программам на 2019 год мы выделили бо-
лее 1,2 млрд рублей, на которые до пер-
вых морозов должна быть реконструи-
рована и отремонтирована 21 дорога. 
Городские власти сообщили о том, что 
к ремонту уже приступили. Будем каж-
дую неделю отслеживать, что, где и как 
сделано.

Также губернатор рассказал о результа-
тах встречи с чиновниками администрации 
города. На ней Фургал потребовал отчёт 
о том, как выполняются поручения пре-
зидента страны и на что ушли огромные 
деньги, выделенные городу из федераль-
ного бюджета. С сожалением отметил, что 
по некоторым объектам обязательства 
до сих пор не выполнены. Однако заметна 
положительная динамика: если в первый 
приезд губернатора отставание было по 15 
объектам, то на сегодняшний день —  только 
по шести. При этом четыре из них не имеют 
больших сложностей.

Один из таких проблемных объектов —  
Инженерная школа. По словам С. Фургала, 
она уже готова на 98,5 %. Осталось уста-
новить автоматическую систему дымоуда-
ления, а также противопожарные двери, 
которые зачем-то надо было заказывать 
в Москве, хотя можно было это сделать 
и в Хабаровске.

Гораздо большие проблемы наблюдаются 
на двух строящихся объектах здравоохра-

нения —  детском больничном комплексе 
и онкодиспансере.

— В 2016 году безобразно был сделан 
проект, —  пояснил Сергей Иванович. —  
Каким-то образом умудрились пройти гос-
экспертизу, приступили к строительству, 
и только потом выяснилось, что по этому 
проекту и по заложенным на него день-
гам построить эти объекты нельзя, так как 
стоимость занижена в два раза. Придётся 
заново переделывать проект, это уже де-
лается, средства изыскиваются.

Коснулись и темы детского школьного 
питания. Губернатор сообщил, что расходы 
по этой статье будут увеличены более чем 
в два раза, а значит, рацион питания станет 
гораздо лучше.

— Однако некоторые чиновники на ме-
стах недопоняли, что все дети Хабаровского 
края для нас одинаковы, и заявили, что 
у них нет денег на питание. Такие заявле-
ния абсурдны, смешны и некрасивы. Но все 
уже всё поняли, и ситуация изменилась 
на 180 %, —  отметил глава региона.

Одна из радиослушательниц задала во-
прос о плачевном состоянии дороги до пос. 
Берёзовый и о том, что, пока трасса была 
закрыта для большегрузных автомоби-
лей, по ней свободно проезжали лесовозы. 
Сергей Фургал ответил, что знает об этой 
проблеме, здесь виноваты местная адми-
нистрация и ГИБДД. В ближайшее время 
чиновники, ответственные за дороги, на за-
крытом совещании будут отвечать за без-
действие.

— По поручению министра транспорта 
края на три самые проблемные дороги 

отправлены специалисты, которые долж-
ны провести анализ и в экстренном по-
рядке составить план реконструкции или 
хотя бы приведения их в нормативное 
состояние. Также на этих дорогах будет 
установлен весогабаритный контроль, —  
заявил С. Фургал.

Рассказал глава региона и о проблемах 
в рыбной и лесной отраслях:

— Позавчера было совещание на Кам-
чатке по правилам вылова лососёвых, 
орудиям лова, распределению квот. 
С большим трудом, но все-таки удалось 
нам решить многие вопросы. Первое —  
в 2019 году все жители, проживающие 
по Амуру, будут иметь возможность ло-
вить лосося на законных основаниях. 
Во-вторых, нам удалось добиться того, 
что большинство загородков, которые 
не пропускают рыбу, будут запрещены. 
Что касается леса, то запретить вырубки 
полностью невозможно, а вот наладить 
систему контроля —  это да. Сегодня идут 
тотальные проверки по всем лесополь-
зователям. Мы уже подготовили доку-
менты по расторжению договоров на 14 
участков. И эта работа продолжается. 
Мы дойдём до каждого лесопользова-
теля —  тех, кто рубит запрещённые по-
роды, рубит в водоохранной зоне, со-
вершает другие правонарушения, мы 
будем безжалостно наказывать. Также 
мною внесено предложение запретить 
так называемые рубки ухода и санитар-
ные вырубки.

Сообщил глава региона несколько при-
ятных новостей и об авиастроительном 
заводе. Речь о поручении, которое дал на-
кануне Президент России В. Путин, —  уком-

плектовать несколько полков новейшими 
самолетами СУ-57, которые производятся 
в нашем городе. Кроме того, вопреки на-
чавшимся распространяться слухам никто 
не собирается прекращать производство 
«Суперджетов».

В завершение встречи С. Фургал рас-
сказал о судьбе трамвайного движения 
в Комсомольске:

— Я не снимал задачи сохранить трамвай-
ное депо. Для этого я предложил ускорить 
программу запуска автобусов на газомо-
торном топливе. Сегодня в Комсомольске 
выделено две площадки под строитель-
ство станций газомоторного топлива. 
Как только они будут построены, краевое 
правительство поможет городу в приобре-
тении этого транспорта. Тогда мы поможем 
в решении сразу двух проблем: сократим 
расходы на осуществление перевозок, а вы-
свободившиеся деньги и дополнительно 
выделенные Комсомольску средства пу-
стим на развитие трамвая.

Глава региона подчеркнул, что будет рад, 
если за год-полтора удастся отремонтиро-
вать оставшиеся пути, купить несколько 
новых вагонов и вновь запустить трамвай-
ное движение.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЧАС ГУБЕРНАТОРА
В рамках рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре губернатор Хабаровского края Сергей 
ФУРГАЛ 17 мая посетил радиостанцию «Радио 2», где ответил на интересовавшие жителей 
города и журналистов вопросы. Общение продолжалось около часа, за который губернатор 
откровенно рассказал о состоянии дел в различных областях жизни города и края.
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Казалось, ничто не предвещало беды. Как вдруг откуда-то 
из-за угла бургерной со стороны площади Ильича (первого) 
по округе разнеслось многократно усиленное динамиками:

У нас с врагом окончена дискуссия,
Мы —  русские, мы —  русские, мы —  русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

Немногочисленная группа людей с плакатами в руках со-
бралась у подножия памятника вождю мирового пролетариата. 
По периметру площади просматривались полицейские в чёрной 
форме. Овчарок не было.

«Ох ты ж, …! —  непечатно думалось ошалевшим прохожим, 
волею судьбы оказавшимся на площади. —  Что, собственно, 
происходит?!». На самом деле ничего страшного —  на площади 
Ленина горожане собрались на митинг защитников леса.

Для начала координатор митинга Наталья Игнатьева поведа-
ла, что у нас в стране происходят масштабные вырубки лесов. 
Раньше масштаб вырубок был иным, сказала она, и предложила 
вспомнить фильм «Девчата», там лес пилили бензопилами, 
а сейчас современными технологиями с чудовищными тем-
пами вырубок.

Каждую минуту на земле исчезает 48 футбольных полей леса. 
Миллионы кубометров российской древесины уходит на экспорт. 
В Приморье нелегально вырубается полтора миллиона кубометров 
древесины. Тогда как в том же Китае с 1998 года введена жёсткая 
программа по защите лесов. «Почему чиновники позволяют себе 
такие нарушения?» —  негодовали защитники леса.

В течение часа в порядке живой очереди перед собравшимися 
выступили активисты защиты леса, по большей части девушки, 
которые с женской эмоциональностью рассказывали о пробле-
мах лесной отрасли России, хищнических вырубках, алчном 
соседе Китае, которому на митинге досталось не меньше, чем 
чиновникам. В ходе выступлений приводилось много энцикло-
педических сведений о том, как растёт лес, какую он приносит 
пользу человеку и животным, климату планеты. Ареал обитания 
животных уменьшается, в то время как растёт ареал обитания 
алчных чиновников.

Присутствовавшие на митинге казаки ностальгически вспо-
минали историю освоения Дальнего Востока, говорили о на-
болевших проблемах жителей восточных рубежей России. 
Активистка Мария Паршина представила собравшимся долгую 
лекцию о функции лесов на планете. Анна Солодкова призвала 
быть хозяевами природных ресурсов в нашей стране. Хороший 
призыв, но посредством митинга трудноосуществимый.

Были и такие, которые выходили на трибуну, чтобы посе-
товать, что власти и лесхоз не дают вырубать лес на личной 
делянке. На фоне негодования защитников лесов жалобы на не-
возможность вырубки выглядели весьма странными.

Владимир Ильич с постамента скорбно смотрел на митингую-
щих и только что не матерился. «Армия чиновников… соткала 
густую паутину, и в этой паутине люди бьются, как мухи…» 
(В. И. Ульянов/Ленин).

В конце концов среди собравшихся возник закономерный 
вопрос: что делать? И здесь защитники леса заверили всех, 
что они не только критикуют, но ещё и предлагают, что и было 
отмечено в резолюции митинга:

1. Отменить федеральный закон о ТОРах.
2. Изменить политику региональных и федеральных органов 

власти в отношении использования природных ресурсов.
3. Запретить экспорт лесного сырья.
4. Разрешить экспорт только готовой продукции из древе-

сины.
5. Увеличить штат сотрудников охраны лесов.
6. Усилить меры по сохранению лесов и лесовосстановлению.
7. Уравнять цены на лесное сырье для отечественного и ино-

странного бизнеса.
8. Поддерживать и развивать предприятия лесного комплекса 

и экотуризм.
Подводя итоги митинга, один из выступавших казаков сказал:
— Как говорили наши товарищи предки, враг будет разбит, 

победа будет за нами!
С тем и разошлись. А город продолжил жить своей жизнью…

Евгений СИДОРОВ

Сегодня предприятие, имея потенциал 
2 миллиона тонн стали в год, загружено 
лишь на 50 %, планируя выдавать в этом 
году даже чуть меньше половины того, 
на что способно. В 2018 году было выплав-
лено лишь 650 тысяч тонн стали. Тем не ме-
нее генеральный директор Сергей Кузнецов 
сделал всё, чтобы дать понять: «Амурсталь» 
способна жить и развиваться. Например, 
по его словам, в прошлом году завод только 
налогов заплатил 1,5 миллиарда рублей. 
Реальные доходы позволяют модернизи-
ровать производство —  в 2018 году на эти 
цели было израсходовано 300 миллионов 
рублей, а в 2019-м сумма будет увеличена.

На предприятии работают 3200 чело-
век, и все своевременно получают зарпла-
ту, причём самую настоящую —  «белую». 
А в конце прошлого года персонал получил 
даже тринадцатую зарплату.

Зашёл разговор и о налоговых льготах. 
На это губернатор заметил, что, если пред-
приятие необходимо краю, но не может вы-
пускать большого объёма продукции, ему 
нужно давать послабления.

Однако «Амурсталь» всё же не отказа-
лась бы не только от льгот, но и от сторон-
них инвестиций. Они нужны предприятию 
для того, чтобы осуществить давнюю меч-
ту, о которой говорил в начале 2000-х годов 
тогдашний генеральный директор Сергей 
Хохлов, —  параллельно с металлоломом ис-
пользовать в качестве сырья ещё и руду, что-
бы получать железо прямого восстановления. 
Это позволит увеличить объём производства 
до 3 миллионов тонн стали в год, снизить 
риски зависимости от лома и дополнительно 
создать 500-800 новых рабочих мест. Но при-
дётся построить целое новое предприятие. 
А сумма на это нужна немаленькая —  около 
100 миллионов евро, которую может дать 
только сторонний инвестор. Так что, вы-
ражаясь образным языком, хоть невеста 
на выданье и обладает неплохим приданым, 
но желала бы ещё и получить от богатого 
жениха деньги на строительство флигеля, 
чтобы сдавать его отпускникам.

В ходе обсуждения суммы инвестиций ге-
неральный директор Сергей Кузнецов вновь 
поднял тему льготного режима налогообло-
жения, намекая на то, что неплохо бы невесте 
снизить тарифы на организацию свадьбы. 
Но Сергея Фургала, как оказалось, голыми 
руками не возьмешь.

— На новое предприятие можно было бы 
рассмотреть льготы, а на старое не да-
дим, —  ответил Сергей Иванович. —  Раз 
завод работает, пусть работает, не надо 
его баловать.

Одним словом, если жених попадётся до-
стойный, он за ценой не постоит, заплатит 
за торжество из своего кармана…

После осмотра производства в заводоуправ-
лении прошло совещание губернатора с ру-
ководством предприятия. Прессе позволили 
присутствовать на нём лишь 10 минут, и всё это 
время губернатор сравнивал период депрес-
сии завода с нынешним состоянием, которым 
остался доволен.

Заодно Сергей Иванович вспомнил, как 
в 2016 году, когда производство на «Амур-
металле» стояло, он дал предприятию цен-
ный совет —  найти добропорядочного инве-
стора, который действительно запустил бы 
производство. Сегодня видно, что инвестор 
нашёлся, и теперь у предприятия большое 
будущее, подкреплённое благосклонностью 
к нему власти.

Олег ФРОЛОВ

Расположившись в большом зале администрации, где должно 
было пройти совместное совещание губернатора и руководства 
города, представители СМИ ожидали главного гостя, но для них 
участие в заседании закончилось сразу, как только Сергей Фургал 
переступил порог помещения. Извинившись перед журнали-
стами, Сергей Иванович сказал, что полчаса совещание будет 
проходить в закрытом режиме, и выставил их из зала.

Тридцать минут пробежали в ожидании того, что вот-вот 
раскроются двери и нас позовут обратно. Но прошёл обещан-
ный срок, и никто никого не позвал. Не удалось попасть в зал 
ни через час, ни через полтора. Лишь по прошествии двух часов 
прозаседавшиеся дружной толпой вывалились из зала сове-
щаний, и в первых рядах губернатор Сергей Фургал, который 
в виде компенсации решил сразу осуществить пресс-подход. 
«Отставку» журналистов он объяснил так: «Очень часто соци-
альные сети и пресса стали использовать разные силы так, как 
им заблагорассудится. В последнее время стали комментиро-
вать мои слова диаметрально противоположно». Кроме того, 
по словам губернатора, «на совещании поднимались цифры, 
которые не для публичного пользования».

В ответ на вопрос об обсуждении 15 проблемных объектов, 
строящихся в Комсомольске, Сергей Фургал заметил, что сегодня 
их осталось всего шесть.

— Наиболее тяжёлых из этих объектов всего два —  детский 
больничный комплекс и онкологический диспансер, —  ска-
зал Сергей Иванович. —  На них отставание от 17 до 148 дней, 
но оно условное, и мы имеем возможность его ликвиди-
ровать. По остальным четырём мы нашли практическое 
решение, а эти слишком долго стояли без движения. Но все 

объекты будут выполнены. А где вы видели, чтобы на таких 
тяжёлых, объёмных стройках не было проблем?

Общаясь с прессой, Сергей Иванович не дал журналистке за-
кончить вопрос про социальную напряжённость в Комсомольске, 
ответив, что в её наличии виноваты сами представители СМИ, 
плохо освещающие жизнь в городе и чаще обращающиеся 
к «кричащим заголовкам», чем к правде.

Само собой, возник вопрос по введению в школах питания, 
одинакового для детей из всех имущественных слоёв. Недавно 
он был весьма эмоционально поднят муниципалитетами края, 
заявившими о нехватке средств на эти цели.

— Все данные просчитаны, все деньги зарезервированы 
и выделены, никаких проблем для введения этой нормы 
не существует, —  заверил губернатор. —  Есть небольшие 
законодательные тонкости, которые необходимо подшли-
фовать, но на 99 % этот вопрос решён. Остаются маленькие 
нестыковки, которые мы уже разрешили.

Сергей Фургал дал понять, что неважно, где Комсомольск 
найдёт деньги. Важно, что муниципалитеты обязаны подписать 
соглашение в рамках федерального закона и обеспечить всех 
детей одинаковым питанием.

Олег ФРОЛОВ

УЖ ЗАМУЖ 
НЕВТЕРПЁЖ…

Знакомясь с экономической 
составляющей Комсомольска, 

губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал побывал 
на металлургическом заводе 

«Амурсталь», где узнал 
о нынешнем производственном 

и финансовом положении 
предприятия, которое совсем 
недавно позиционировалось 

как банкрот.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ ЖУРНАЛИСТЫ
Мы давно уже привыкли, что новый, 
часто называемый народным, губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал 
ничего от нас, представителей прессы, 
не скрывает. Однако во время его 
очередного приезда в Комсомольск 
17 мая что-то пошло не так.

ЛЕС РУБЯТ —  ПЛАКАТЫ ЛЕТЯТ
Субботним вечером 18 мая в Комсомольске 
было пасмурно и ветрено. Радуясь 
прекращению постылого дождя, 
по тротуарам беспечно фланировали 
прохожие, машины горожан плотными 
рядами теснились вдоль обочин 
проспекта Ленина, а за тонированными 
окнами «суровой сибирской бургерной» 
просматривались силуэты девушек, 
расслаблено потягивающих через 
соломинки фирменный напиток 
заведения —  клюквенный морс 
с розмарином.



22 мая 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru10 КУЛЬТУРНЫЙ КОД

«Банк постоянно улучшает работу дис-
танционных сервисов, чтобы сделать 
процесс оплаты услуг максимально удоб-
ным для клиентов, —  рассказал Дмитрий 
Макашин, начальник отдела платёжных 
сервисов Хабаровского отделения ПАО 
Сбербанк. —  Наибольшую популярность 
сегодня приобретают интернет-банкинг 
и мобильное приложение «Сбербанк 
Онлайн», с помощью которых мож-
но оплатить счета, не выходя из дома 
в удобное для себя время».

Как отметил наш собеседник, по функ-
ционалу приложение имеет ряд преиму-
ществ, так как легко устанавливается 
на смартфон или планшет и предостав-
ляет удобный доступ к услугам банка. Для 
оплаты через него достаточно поднести 
квитанцию с QR-кодом к камере смарт-
фона или планшета либо ввести номер 
своего лицевого счета, и остальные рек-
визиты, включая сумму задолженности, 
будут заполнены системой автоматиче-
ски, останется только подтвердить опе-
рацию. Другие удобные опции —  сумму 

платежа можно скорректировать, а по-
казания счётчиков передать поставщику, 
введя эти данные при оплате.

Для удобства клиента банк также предо-
ставляет бесплатную услугу «Автоплатёж», 
которую можно подключить самостоятель-
но через онлайн-сервис либо в отделении 
Сбербанка. Услуга «Автоплатёж» предостав-
ляется на сотовую связь, на услуги ЖКХ, 
на услуги образования, на телекоммуни-
кационные услуги, на погашение кредитов 
в других банках, на штрафы ГИБДД.

«Это современный и удобный способ 
контролировать свои расходы и при 
этом экономить время. В Хабаровском 
крае сегодня им пользуются порядка 
40 тыс. клиентов банка. Доверяя заботу 
оплаты ЖКХ сервису «Автоплатёж», вы 
можете быть уверены в том, что все пла-
тежи будут произведены точно в срок 
и движение ваших денежных средств 
будет под контролем, —  подчеркнул 
Дмитрий Макашин. —  За сутки до ис-
полнения поручения на ваш телефон 

придёт сообщение с указанием точной 
суммы, комиссии и даты платежа. При 
необходимости вы можете отменить 
платёж, отправив ответное сообщение 
с кодом на короткий номер 900».

Удобно и то, что сервису можно дове-
рить заботу о ваших близких, даже если 
вы живёте в разных городах. С помощью 
«Автоплатежа» можно оплачивать комму-
нальные услуги в большинстве крупных 
городов России.

Один из новых сервисов банка —  ин-
формирование о счетах: благодаря ему 
клиент может получить информацию 
от банка о новых найденных счетах. 
Система запоминает, какие именно услу-
ги клиент регулярно оплачивает, и напо-
минает ему об этом по SMS с номера 900. 
Для оплаты счета достаточно отправить 
ответное сообщение с кодом подтверж-
дения платежа или же проигнорировать 
SMS и совершить оплату позже другим 
способом.

Пока же мы с Вячеславом сидим в теа-
тральном фойе, вспоминаем былое, радуясь 
встрече через много лет. А вспомнить есть 
что. Вячеслав Анатольевич Судов —  а имен-
но он сегодня мой собеседник! —  в далё-
ком 2000-м ставил на нашей сцене «Забыть 
Герострата», «Стакан воды», «Тартюфа», 
«Беса», был художественным руководи-
телем труппы в те времена, когда живы 
ещё были наши великие старики —  и Нина 
Николаевна Ярцева, и Галина Ивановна 
Барская, и Леонид Васильевич Лелькин. 
Думаю, многие городские театралы ещё 
помнят то время и замечательные работы 
режиссёра с их участием.

Полным ходом в театре идут репетиции, 
нынче здесь средневековая Фландрия. 
Бесправие народа под гнётом Испании, 
алчные доносчики и сердобольные палачи. 
В семье угольщика Клааса рождается сын 
Тиль по прозвищу Уленшпигель —  великий 
балагур, плут и пройдоха, беспечно шата-
ющийся по Европе с песнями и шутками, 
не пропускающий ни одной юбки. Но когда 
на костре испанской инквизиции погибает 
его отец, из весёлого озорника и бродяги 
Тиль превращается в грозного мстите-
ля, бесстрашно швыряющего страшную 
правду в лицо тиранам. Тиль становится 
народным героем, борцом за свободу, бес-
смертным «Духом Фландрии»…

Четыре года ушло у режиссёра и ком-
позитора Судова на создание музыки 
и нового либретто к мюзиклу. Музыка, 
вы уже поняли, целиком —  Вячеслава 
Анатольевича, а вот стихи —  и Роберта 
Рождественского, и Анны Ахматовой, 

и Павла Антакольского, Андрея Возне-
сенского, вагантов (ваганты —  средне-
вековые барды. —  Прим. ред.). А ещё 
в спектакле будут Питер Брейгель, Босх, 
Гёте, Леонид Филатов и Виктор Цой. 
Заинтригованы? Я тоже.

— Насколько это новое повествова-
ние об ужасах средневековья будет 
созвучно современности, реалиям се-
годняшнего дня? Станет ли отчаянный 
Тиль шутить над местной властью?

— Ну, может, и не над местной. Может, 
над властью вообще. Параллели-то весьма 
и весьма очевидные просматриваются. 
Каждый усвоит то, что сможет… Тридцать 
лет назад, когда в Ленкоме я впервые уви-
дел «Тиля» Горина и Рыбникова, многое 
мне казалось совершенно чудовищным 
и невозможным. Предательство друга из-
за денег, например. Но сегодня я с ужа-
сом вижу всё это вокруг. Мы уже живём 
в этом. Во главе —  движение за личное 
обогащение, и это как раз та ненасыт-
ность, тот бессовестный цинизм и ли-
цемерие, против которых так отчаянно 
восстаёт и борется Тиль.

— Театр, вы считаете, должен призы-
вать к борьбе?

— К размышлениям должен взывать, 
к совести, если хотите. Посмотрите, ка-
кое на телевидении творится мракобесие. 
То, что вообще в приличном обществе 
упоминать неприлично: кто с кем спал, 
кто от кого забеременел, кто с кем раз-
вёлся, —  какое нам должно быть до этого 
дело? —  почему-то обсуждается публично, 
в эфире, в прайм-тайм. Куда ушло пре-

красное, возвышенное? Где про честь, про 
достоинство человека? Паразитирование 
на низменных инстинктах толпы ради 
рейтинга, ради денег. В замочную скважи-
ну заставляют подглядывать всю страну, 
это нормально? При таком положении 
вещей одно спасение —  в театре, в ис-
кусстве.

— То есть в спектакле, я так понимаю, 
переплетутся прошлое и настоящее, те-
атральная условность и сарказм, дерз-
кие песни и современное музыкальное 
оформление? Как наша труппа справ-
ляется с задачей?

— Сопереживание —  вот ключ, кото-
рым театр, как никакое иное искусство, 
способен отворить душу зрителя. Почему 
мы восхищаемся героями? Нам неваж-
но, настоящие они или вымышленные. 
Возникает ощущение сопричастности 
к их подвигам, доверия к ним. Погружаясь 
в другую реальность целиком, переживая 
вместе с героем некие жизненные колли-
зии, зритель на подкорке всё равно от-
кладывает как будто бы свой собственный 
опыт, из которого произрастает потреб-
ность в правде, неприятие человеческой 
жестокости, глупости, подлости. Надеюсь, 
актёры это понимают, я чувствую живой 
интерес к материалу и у молодёжи, и у ве-
теранов сцены, которые тоже активно 
участвуют в постановке.

— Зная, как не любят режиссёры рас-
крывать всех секретов и сюрпризов, 
всё же ещё несколько слов о предсто-
ящей премьере, которую мы будем 
ждать с большим нетерпением.

— Оформил спектакль мой давний друг 
Борис Голодницкий, мы много работали 
вместе в последние годы в Симферополе, 
Севастополе, Благовещенске, Костроме. 
Костюмы придумала Катя Ключник, а глав-
ную роль сыграет Егор Расторгуев.

Роман Шарля де Костера «Тиль Улен-
шпигель» вышел в свет в 1867 году. С тех 
пор балагур Тиль по всему миру зло высме-
ивает и дурачит обманщиков, предателей 
и воров. Под озорством и внешней бесша-
башностью скрывается его недюжинный 
ум. Рассказы о Тиле Уленшпигеле прони-
заны острой сатирой, заражая всех своим 
несгибаемым оптимизмом и ироничным 
отношением к жизни. Составим же компа-
нию неунывающему проказнику Тилю и его 
закадычному другу Ламме в их странствиях 
по средневековой Европе. И вот мы уже как 
будто и не совсем во Фландрии шестнадца-
того века, это ощущение себя вне времени 
и вне пространства несравнимо ни с каким 
другим. Не упустите шанс, приходите в го-
сти к Тилю.

Таня ЧАНОВА

КАК ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ

Оплата жилищно-коммунальных услуг, пожалуй, 
самая востребованная у россиян банковская услуга. 
Даже самые консервативные клиенты, не желающие 
связываться с кредитами или открывать вклады 
в банках, хотя бы раз в месяц привыкли посещать 
финансовое учреждение для совершения коммунальных 
платежей. Многие пользователи думают, что оплата 
жилищно-коммунальных услуг через Интернет более 
трудоёмкая, что в корне неверно.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

СУДНЫЙ ДЕНЬ ПРЕМЬЕРЫ
Пройдёт совсем немного времени, и в середине лета на закрытии сезона город увидит, 
как актёры театра драмы будут петь, плясать, кричать и плакать, шутить и сгорать 
дотла на кострах инквизиции. Готовится премьера мюзикла по мотивам знаменитого 
романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле» в постановке режиссера 
Вячеслава СУДОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
18.30	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
03.10	 Т/с	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
05.00	 Улетное видео

ВТОРНИК, 28 МАЯ
06.00	 Улетное видео
06.50	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
18.30	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
03.00	 Т/с	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
05.00	 Улетное видео

СРЕДА, 29 МАЯ
06.00	 Улетное видео
06.50	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
18.30	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
03.00	 Т/с	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
05.00	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
06.00	 Улетное видео
06.50	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
18.30	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
03.00	 Т/с	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
05.10	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
06.00	 Улетное видео
06.50	 Дорожные войны
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	РОДИТЕЛЯ‑

МИ»	(16+)
21.40	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ»	(12+)
00.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ПРОЧТЕНИЯ	СЖЕЧЬ»	(16+)
02.00	 Д/ф	«ЧУДАКИ	В	3D»	(18+)
03.10	 Х/ф	«САБОТАЖ»	(16+)
04.45	 Улетное видео

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
06.00	 Мультфильмы
06.35	 Х/ф	«БЕССТРАШНАЯ	ГИЕНА»	(16+)
08.30	 Улетное видео
09.00	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	МАСТЕР»	(12+)
13.30	 Х/ф	«МОШЕННИКИ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	РОДИТЕЛЯ‑

МИ»	(16+)
17.45	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ»	(12+)
20.10	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«КЛЕТИС	ТАУТ»	(16+)
04.30	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 Х/ф	«БЕССТРАШНАЯ	ГИЕНА‑2»	(16+)
08.30	 Улетное видео
11.00	 Х/ф	«КРИК	СОВЫ»	(16+)
22.15	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 «Рюкзак» (16+)
00.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	МАСТЕР»	(12+)
04.40	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 Главное с Ольгой Беловой
09.50	 «Не факт!» (6+)
10.25	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ИЗРАИЛЬ.	

СТАНОВЛЕНИЕ	ГОСУДАРСТВА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)

23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ПЕРЕПРАВА»	(12+)
04.30	 Х/ф	«СОЛЕНЫЙ	ПЕС»	(0+)

ВТОРНИК, 28 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.30	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Алия Молдагу‑

лова. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
01.35	 Х/ф	«Я	СЛУЖУ	НА	ГРАНИЦЕ»	(6+)
03.05	 Х/ф	«МИНУТА	МОЛЧАНИЯ»	(12+)
04.45	 Х/ф	«ОЛЕНЬЯ	ОХОТА»	(12+)

СРЕДА, 29 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.25	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.40	 «Последний день». Галина Уланова (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
01.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
04.45	 Х/ф	«В	МОЕЙ	СМЕРТИ	ПРОШУ	

ВИНИТЬ	КЛАВУ	К.»	(0+)
ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.25	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.30	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	

СЛУЖБЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». Игорь Волк (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Х/ф	«БЕЗ	ВИДИМЫХ	ПРИЧИН»	(6+)
01.15	 Х/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(0+)
03.35	 Х/ф	«НЕ	ЗАБУДЬ…	СТАНЦИЯ	ЛУ‑

ГОВАЯ»	(0+)
04.55	 Д/с	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК»	(12+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
05.50	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
10.30	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
23.20	 Праздничный концерт ко Дню по‑

граничника
00.30	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
02.10	 Х/ф	«ПРОВЕРКА	НА	ДОРОГАХ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«БЕЗ	ВИДИМЫХ	ПРИЧИН»	(6+)
05.00	 Д/с	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК».	«МАМА	

НИНА»	(12+)
СУББОТА, 1 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИ‑
ЦА».	«КРАСНЫЙ	ПЕСОК»	(12+)

09.00	 Новости дня
09.10	 «Морской бой» (6+)
10.15	 «Не факт!» (6+)
10.45	 «Улика из прошлого». «Искусство 

подделки. Тайны музеев» (16+)
11.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«АРЗАМАС	

В	ОГНЕ»	(12+)
12.30	 «Легенды цирка». (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Последний день». Михаил Светин (12+)
14.00	 «Десять фотографий». Татьяна 

Устинова (6+)
14.50	 «Специальный репортаж» (12+)
15.05	 Т/с	«ТУМАН»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«ТУМАН»	(16+)
19.20	 Т/с	«ТУМАН‑2»	(16+)
22.40	 Х/ф	«ПЛАМЯ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«РЕСПУБЛИКА	ШКИД»	(6+)
03.45	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
05.05	 Д/с	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
05.45	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ»	(6+)
07.15	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

МОВА»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Мигранты. 

Операция «Ассимиляция» (12+)
12.20	 «Специальный репортаж» (12+)
12.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ.	НАДЕЖДА	ТРОЯН.	ОХОТА	НА	
«КАБАНА»	(16+)

13.35	 Т/с	«ЗАЩИТА»	(16+)
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	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«МОЙ	ПАПА	—		КАПИТАН»	(6+)
03.10	 Х/ф	«ПЛАМЯ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
07.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	–2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	–2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	–2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
22.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 28 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ФАВОРСКИЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ‑4»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 29 МАЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ФАВОРСКИЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ‑4»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
23.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ФАВОРСКИЙ»	(16+)
11.10	 Т/с	«ДИКИЙ‑4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ‑4»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
23.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«НОЧНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НОЧНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(16+)
20.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
05.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СЧАСТЛИВЫЙ	

СЛУЧАЙ	АЛЕКСЕЯ	КОРТНЕВА»	(16+)
10.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	–2»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
02.35	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТОЛЯ‑РОБОТ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 28 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТОЛЯ‑РОБОТ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 29 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТОЛЯ‑РОБОТ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТОЛЯ‑РОБОТ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «THT‑Club» (16+)
02.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 «Stand up» (16+)
02.30	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30	 Комеди Клаб
20.00	 «Песни». Финал (16+)
22.00	 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 «Открытый микрофон» (16+)
05.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Х/ф	«ТЭММИ»	(16+)
14.30	 Комеди Клаб
16.30	 Т/с	«ТОЛЯ‑РОБОТ»	(16+)
20.30	 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.55	 М/ф	«СИНДБАД.	ЛЕГЕНДА	СЕМИ	

МОРЕЙ»	(12+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.10	 М/ф	«ANGRY	BIRDS	В	КИНО»	(6+)
12.05	 Х/ф	«ДЖОН	КАРТЕР»	(12+)
14.40	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
23.20	 Кино в деталях
00.20	 Т/с	«ПОКА	ЦВЕТЁТ	ПАПОРОТ‑

НИК»	(16+)
01.25	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВОРИЛ»	(0+)
03.00	 «Мистер и миссис Z» (12+)
03.25	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	НЕ	БЫВАЕТ»	(12+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 28 МАЯ
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	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВОРИЛ»	(0+)
12.20	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ‑2»	(16+)
23.05	 «Звёзды рулят» (16+)
00.05	 Т/с	«ПОКА	ЦВЕТЁТ	ПАПОРОТНИК»	(16+)
01.05	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВО‑

РИЛ‑2»	(0+)
02.35	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	НЕ	БЫВАЕТ»	(12+)
04.45	 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 29 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
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	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВО‑

РИЛ‑2»	(0+)
12.00	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ‑2»	(16+)
14.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
23.20	 «Слава Богу, ты пришел!». Импро‑

визация. (16+)
00.20	 Т/с	«ПОКА	ЦВЕТЁТ	ПАПОРОТНИК»	(16+)
01.25	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВО‑

РИЛ‑3»	(0+)
03.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
03.45	 Х/ф	«ЗВОНОК»	(16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
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
10.40	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗАГОВО‑

РИЛ‑3»	(0+)
12.35	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
14.55	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
23.00	 «Дело было вечером» (16+)
00.00	 Т/с	«ПОКА	ЦВЕТЁТ	ПАПОРОТНИК»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ТВОИ,	МОИ,	НАШИ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ЗВОНОК»	(16+)
04.20	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05	 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
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	«ТВОИ,	МОИ,	НАШИ»	(12+)
11.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
13.45	 Уральские пельмени
20.00	 Шоу «Уральских пельменей»
23.00	 «Слава Богу, ты пришел!». Импро‑

визация. (16+)
00.00	 Х/ф	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ГОСПОЖА	ГОРНИЧНАЯ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ‑2	1/2.	ЗА‑

ПАХ	СТРАХА»	(0+)
04.50	 «Вокруг света во время декрета» (12+)
05.35	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 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	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
13.25	 Х/ф	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА»	(12+)
15.20	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	КОЛ‑

ДУНЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	ШКАФ»	(12+)
18.05	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПРИНЦ	

КАСПИАН»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПОКОРИ‑

ТЕЛЬ	ЗАРИ»	(12+)
23.15	 «Дело было вечером» (16+)
00.15	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЕ	НЕЗНАКОМЦЫ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
03.35	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо‑

гах»	(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»
10.05	 «Дело было вечером» (16+)
11.05	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	КОЛ‑

ДУНЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	ШКАФ»	(12+)
13.55	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПРИНЦ	

КАСПИАН»	(12+)
16.55	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПОКОРИ‑

ТЕЛЬ	ЗАРИ»	(12+)
19.05	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ‑3.	

МОРЕ	ЗОВЁТ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	МОРЕ	

ЧУДОВИЩ»	(6+)

23.05	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.05	 Х/ф	«ГОСПОЖА	ГОРНИЧНАЯ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ‑2	1/2.	ЗА‑

ПАХ	СТРАХА»	(0+)
03.25	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00	 «Вокруг света во время декрета» (12+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • П о г р е б о к ,  д в о р  п о  б . 
Юности,16. Т. 8–914–776–59–71.

 • Металлический гараж в а/к 
«Титан», пр. Октябрьский, 7. 
Т. 8–909–886–12–03.

СДАМ
 • Гараж в районе налого‑

вой по ул. Кирова. 5000 руб. 
Т. 8–914 –179–02–91.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Телевизор. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Машинку стиральную на 1 кг 
сухого белья. Незаменима для 
дачи. В хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Электр. швейные машин‑
ки, отечеств. и импортную. 
Т.: 55 –48 –45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Электрокамин, 50*70 см, 
в хор. сост., для дачи, дешёво. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Л ю с т р у  т р ё х р о ж ко в у ю . 
Стильная. В хор. сост. Дешево. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из светло‑
коричневой 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. 2 950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Мужские туфли, р‑р 50 
(Германия) ,  — 3000 руб . 
Т. 8–914 –775–60–95.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Пожилая бабушка ищет нового 
хозяина для её кота. Шикарный, 
крупного размера, молодой 
Пушок, 4 года. Пожалуйста, от‑
кликнитесь, кто любит крупных 
котов, кто готов позаботиться 
о таком красавце. Хозяйка очень 
пожилая, переживает, что котик 
останется на улице. Вся инфор‑
мация по тел. 8–914–169–83–82.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Весы торговые. 1000 руб. 
Т. 8–914–775–60–95.

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСАМ:

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

•	ДК	«Строитель»,	т.	8‑914‑776‑59‑71



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 27 мая. День на‑

чинается» (6+)
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КОП»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 «Познер» (16+)
01.30	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС‑

НОСТИ»	(16+)
02.25	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 Мужское / Женское
04.10	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ВСЁ	МОГЛО	БЫТЬ	ИНАЧЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«НИТИ	СУДЬБЫ»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.35	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.45	 Т/с	«ЖИВАЯ	МИНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 «Место встречи» (16+)
02.05	 «Таинственная Россия» (16+)
02.55	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва книжная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 «Театральная летопись». Станислав 

Любшин
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КАСПИЙСКИЙ	

МОНСТР	АЛЕКСЕЕВА»
09.00	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Где б ни был я…» Поёт Вла‑

димир Атлантов
12.20	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Демографический 

фактор истории»
13.00	 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛА‑

ВА ШАЛЕВИЧА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.00	 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Бру‑на‑Бойн. 

Могильные курганы в излучине реки»
14.15	 Д/ф	«ЗАГАДКА	ЛК‑1.	ЛЕОНИД	КУПРИЯ‑

НОВИЧ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 На этой неделе… 100 лет назад
15.40	 Агора
16.40	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(0+)
18.15	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
18.45	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Демографический 

фактор истории»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 КТО МЫ? «Женское лицо России»
21.15	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
22.00	 «Сати. Нескучная классика…»
22.40	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 «Магистр игры». «Доктор Фаустус про‑

тив Фауста»
00.35	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Демографический 

фактор истории»
01.15	 ХХ ВЕК. «Где б ни был я…» Поёт Вла‑

димир Атлантов
02.25	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 28 мая. День начи‑

нается» (6+)
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КОП»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС‑

НОСТИ»	(16+)
02.00	 «Модный приговор» (6+)
02.55	 Мужское / Женское
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ВСЁ	МОГЛО	БЫТЬ	ИНАЧЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«НИТИ	СУДЬБЫ»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.35	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.45	 Т/с	«ЖИВАЯ	МИНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Крутая История» (12+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва Станиславского
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 «Театральная летопись». Станислав 

Любшин
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АЭРОПОЕЗД	

ВАЛЬДНЕРА»
09.00	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Александра Пахмутова. Страницы 

жизни»
12.20	 Тем временем
13.10	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ПРЖЕВАЛЬСКИЙ.	ЭКС‑

ПЕДИЦИЯ	ДЛИНОЮ	В	ЖИЗНЬ»
14.10	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(0+)
17.55	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

Н. Мясковский. Концерт для виолонче‑
ли с оркестром. Александр Князев, Вла‑
димир Федосеев и Большой симфони‑
ческий оркестр им.П.И.Чайковского

18.40	 Тем временем
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 КТО МЫ? «Женское лицо России»
21.15	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
22.00	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.40	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «Поколе‑

ние дворников и сторожей на рандеву 
с историей»

00.45	 Тем временем
01.30	 ХХ ВЕК. «Александра Пахмутова. Стра‑

ницы жизни»
02.40	 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Бру‑на‑Бойн. 

Могильные курганы в излучине реки»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 29 мая. День начи‑

нается» (6+)
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КОП»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС‑

НОСТИ»	(16+)
02.00	 «Модный приговор» (6+)
03.00	 Мужское / Женское
03.50	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ВСЁ	МОГЛО	БЫТЬ	ИНАЧЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«НИТИ	СУДЬБЫ»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.35	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.45	 Т/с	«ЖИВАЯ	МИНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Х/ф	«МИРОВАЯ	ЗАКУЛИСА.	ТАЙНА	

ВЕЧНОЙ	ЖИЗНИ»	(16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва военная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 «Театральная летопись». Станислав 

Любшин
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТРАМВАЙ	ПИ‑

РОЦКОГО»
09.00	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Монолог об опере. Борис По‑

кровский»
12.05	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Гончар‑

ный круг»
12.20	 Что делать?
13.05	 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Бордо. 

Да здравствует буржуазия!»
13.25	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.10	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(0+)
17.50	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

И. Брамс. Концерт для скрипки с орке‑
стром. Рено Капюсон, Жан‑Клод Каза‑
дезюс и Национальный оркестр Лилля

18.40	 Что делать?
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 КТО МЫ? «Женское лицо России»
21.15	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
22.00	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
22.40	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 Д/ф	«ФЁДОР	КОНЮХОВ.	НАЕДИНЕ	

С	МЕЧТОЙ»
00.45	 Что делать?
01.35	 ХХ ВЕК. «Монолог об опере. Борис По‑

кровский»
02.30	 PRO MEMORIA. «Лютеция Демарэ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 30 мая. День начи‑

нается» (6+)
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КОП»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС‑

НОСТИ»	(16+)
02.00	 «Модный приговор» (6+)
02.55	 Мужское / Женское
03.40	 «Давай поженимся!» (16+)
04.25	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ВСЁ	МОГЛО	БЫТЬ	ИНАЧЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«НИТИ	СУДЬБЫ»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.35	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.45	 Т/с	«ЖИВАЯ	МИНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45	 «Место встречи» (16+)
02.45	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва фабричная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 «Театральная летопись». Вера Васильева
08.05	 Д/ф	«СОКРОВИЩА	«ПРУССИИ»
08.50	 Х/ф	«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	УЖИН»	(0+)
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Старая квартира»
12.40	 «Игра в бисер». «Поэзия Александра 

Городницкого»
13.25	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
14.10	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! Ведущий 

Пьер‑Кристиан Броше. «Бессмертие 
Урал‑Батыра»

15.40	 2 ВЕРНИК 2
16.30	 Х/ф	«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	УЖИН»	(0+)
17.45	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

И. Брамс. Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром. Николай Луганский, Ми‑
хаил Плетнев и Российский националь‑
ный оркестр

18.45	 «Игра в бисер». «Поэзия Александра 
Городницкого»

19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 КТО МЫ? «Женское лицо России»
21.15	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
22.00	 Энигма. Максим Емельянычев
22.40	 85 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ЛЕОНОВУ. ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.45	 «Игра в бисер». «Поэзия Александра 

Городницкого»
01.25	 ХХ ВЕК. «Старая квартира»
02.50	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне.

ВТОРНИК,
28 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
30 МАЯ

СРЕДА,
29 МАЯ

ПЕШЕХОДАМ 
ОБЪЯВЛЕНА 
ВОЙНА!

С 13 по 19 мая в Комсомольске-
на-Амуре зарегистрировано 
56 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 8 участников движения 
получили травмы, один из них 
велосипедист.

 S 14 мая 38-летний водитель решил 
отомстить недисциплинированным пе-
шеходам, перебегающим дорогу в непо-
ложенных местах. Для этого он вторгся 
в самый стан врага —  поехал по тротуа-
ру. К счастью, большая часть пешеходов 
успела увернуться. Разбегаясь в стороны, 
они проклинали водителя, управлявше-
го «Тойотой-Платц», но тому было всё 
равно. Не повезло лишь одной девуш-
ке —  в районе Первостроителей, 22, зло-
умышленник нагнал её сзади и нанёс 
сокрушительный удар, причинив травму 
ноги. После этого с чувством исполненно-
го долга мужчина уехал восвояси. О про-
исшествии стало известно лишь через 
два дня, когда пострадавшая обратилась 
в больницу.

 S Ещё один «мститель» 15 мая, выезжая 
с прилегающей территории с правым пово-
ротом в районе дома № 91 по Вокзальной 
улице, совершил наезд на пешехода. 
Но на этот раз 67-летняя женщина сама 
оказалась на недружественной террито-
рии, переходя проезжую часть в не пред-
назначенном для этого месте. В результате 
ДТП она получила незначительные фи-
зические травмы, но ощутимое админи-
стративное внушение —  на неё составлен 
протокол о нарушении правил дорожного 
движения.

 S Ещё одна схватка автомобилистов и пе-
шеходов произошла в Ленинском округе. 
16 мая 59-летняя водитель, управляя 
«Ниссаном-Ад», в районе дома № 50 по ул. 
Орехова совершила наезд на 28-летнюю 
девушку, переходившую проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному перехо-
ду. Пострадавшая получила травмы плеча 
и бедра.

 S В войне пешеходов и водителей под 
горячую руку иногда попадают и вело-
сипедисты. 14 мая 56-летний водитель 
на «Мицубиши-Паджеро-Ио» во дворе до-
ма № 64 по Вокзальной улице при свете 
дня совершил наезд на 17-летнего вело-
сипедиста, который двигался навстречу. 
А если учесть, что двор далеко не авто-
дорога, столкновение можно считать 
диверсией в тылу неприятеля. Ребёнок 
получил травму лица, назначено амбула-
торное лечение.

 S 14 мая 50-летняя водитель в районе до-
ма № 10/1 по Вокзальной улице при пово-
роте налево на регулируемом перекрестке 
не уступила дорогу транспортному сред-
ству «Ниссан-Эксперт» под управлени-
ем 65-летнего водителя, двигавшемуся 
во встречном направлении, и соверши-
ла с ним столкновение. В результате ДТП 
пассажирка «Ниссан-Эксперт» получила 
перелом плечевой кости со смещением. 
Зато в этой схватке не пострадал ни один 
пешеход —  отважный водитель «Ниссана» 
принял удар на себя.

По материалам
группы пропаганды отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 31 мая. День начи‑

нается» (6+)
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 «Время покажет» (16+)
18.50	 Человек и закон
19.55	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Три аккорда» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Х/ф	«ОСКАР».	«МАНЧЕСТЕР	У	МОРЯ»	(18+)
03.00	 «Модный приговор» (6+)
03.55	 Мужское / Женское
04.40	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Х/ф	«ПЕРЕКАТЫ	СУДЬБЫ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ДРУГАЯ	СЕМЬЯ»	(12+)

05.05	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.35	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
21.45	 Т/с	«ЖИВАЯ	МИНА»	(16+)
00.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 «Место встречи» (16+)
04.00	 «Таинственная Россия» (16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва сельскохозяй‑

ственная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 «Театральная летопись». Вера Васильева
08.00	 Д/ф	«ГОЛЛАНДЦЫ	В	РОССИИ.	ОКНО	ИЗ	

ЕВРОПЫ»
08.40	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лесной 

дух»
08.55	 Х/ф	«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	УЖИН»	(0+)
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Х/ф	«ВРАЖЬИ	ТРОПЫ»	(0+)
12.10	 Д/ф	«АНДРЕЙ	ВОЗНЕСЕНСКИЙ.	НО‑

СТАЛЬГИЯ	ПО	НАСТОЯЩЕМУ»
12.50	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.30	 Д/ф	«ФЁДОР	КОНЮХОВ.	НАЕДИНЕ	

С	МЕЧТОЙ»
14.10	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ахтубинск 

(Астраханская область)
15.40	 Энигма. Максим Емельянычев
16.25	 Х/ф	«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	УЖИН»	(0+)
17.30	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	НИКОЛАЙ	ЛЕСКОВ:	ИЗ‑

ГНАННЫЙ	ЗА	ПРАВДУ»
18.00	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ. А. Ви‑

вальди. «Времена года». Дмитрий Синь‑
ковский и ансамбль La Voce Strumentale

18.45	 Царская ложа
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 ИСКАТЕЛИ. «Кто потопил «Императри‑

цу Марию»?»
21.00	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марина Есипенко
21.55	 Х/ф	«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	ДРОЗДОВ»	(12+)
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 2 ВЕРНИК 2
00.35	 Х/ф	«РАЗВОД	В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»	(18+)
02.25	 М/ф	«Пер	Гюнт»

05.25	 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.25	 Х/ф	«ВЕРБОВЩИК»	(16+)
08.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К 85‑летию космонавта. «Космическая 

одиссея Алексея Леонова» (12+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20	 «Живая жизнь» (12+)
16.20	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Эксклюзив» (16+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«БЕЗ	МЕНЯ»	(12+)
00.50	 «Джо Кокер» (16+)
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.35	 Мужское / Женское
04.25	 «Давай поженимся!» (16+)
05.10	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Вести. Местное время
11.50	 Д/ф	«ФЕСТИВАЛЬ	«АЛИНА»
13.10	 Х/ф	«СЧАСТЛИВАЯ	ЖИЗНЬ	КСЕНИИ»	(12+)
17.30	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПОД	МИКРОСКОПОМ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ПРОДАЁТСЯ	КОШКА»	(12+)

04.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20	 Х/ф	«МОЙ	ГРЕХ»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Анастасия Стоц‑

кая (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 Ты не поверишь! (16+)
22.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (18+)
00.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий 

Лоза (16+)
01.35	 «Фоменко фейк» (16+)
02.00	 «Дачный ответ» (0+)
03.05	 Х/ф	«МОЖНО,	Я	БУДУ	ЗВАТЬ	ТЕБЯ	

МАМОЙ?»	(12+)

06.30	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05	 М/ф	«Приключения	волшебного	глобу‑

са,	или	Проделки	ведьмы»
08.25	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»	(12+)
10.45	 ТЕЛЕСКОП
11.15	 Х/ф	«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	ДРОЗДОВ»	(12+)
12.50	 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «Цирк для 

хулиганов»
13.20	 Д/ф	«КАНАРСКИЕ	ОСТРОВА».	«ЖИЗНЬ	

НА	ПРЕДЕЛЕ»
14.15	 Эрмитаж
14.40	 Гала‑спектакль «Театральные сказки 

Илзе Лиепа»
16.15	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(0+)
17.35	 Д/ф	«ЯНИНА	ЖЕЙМО.	ЗОЛУШКА	И	НЕ	

ТОЛЬКО»
18.20	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«АР‑

КАИМ.	СТРАНА	ГОРОДОВ»
19.00	 Х/ф	«СТО	ДНЕЙ	ПОСЛЕ	ДЕТСТВА»	(12+)
20.30	 «Те, с которыми я… Татьяна Друбич»
21.35	 Х/ф	«ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»	(16+)
23.30	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«МУЗЫКА	

БУДУЩЕГО»
00.25	 «Кинескоп» 72‑й Каннский междуна‑

родный кинофестиваль
01.05	 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, 

Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне

02.00	 Д/ф	«КАНАРСКИЕ	ОСТРОВА».	«ЖИЗНЬ	
НА	ПРЕДЕЛЕ»

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯ‑

ЧИ»	(12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.20	 «Александр Балуев. «У меня нет слабо‑

стей» (12+)
14.25	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)
16.45	 «Ледниковый период. Дети». Новый 

сезон (0+)
19.30	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Толстой. Воскресенье
22.30	 Новая экранизация знаменитого рома‑

на Уильяма Теккерея «Ярмарка тщесла‑
вия» (16+)

00.25	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)
02.20	 «На самом деле» (16+)
03.15	 «Модный приговор» (6+)
04.10	 «Давай поженимся!» (16+)

04.25	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Смеяться разрешается
13.20	 «Далёкие близкие» (12+)
14.50	 «Выход в люди» (12+)
15.55	 Х/ф	«БЛАГИМИ	НАМЕРЕНИЯМИ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50	 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑

нецкий
01.50	 «Далёкие близкие» (12+)
03.25	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

04.45	 «Звезды сошлись» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Малая земля». Алена Свиридова и Ва‑

лентина Легкоступова (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ЧАСОВ»	(16+)
22.15	 «Ты супер!». До и После (6+)
00.05	 Х/ф	«МУХА»	(16+)
02.20	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы
07.20	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(0+)
08.40	 Х/ф	«СТО	ДНЕЙ	ПОСЛЕ	ДЕТСТВА»	(12+)
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПАСПОРТА»	(12+)
12.15	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ахтубинск 

(Астраханская область)
12.45	 Д/ф	«КАНАРСКИЕ	ОСТРОВА».	«КРАЙ	

ОГНЕННЫХ	ГОР»
13.40	 Д/ф	«ПЕТР	КОЗЛОВ.	ТАЙНА	ЗАТЕРЯН‑

НОГО	ГОРОДА»
14.35	 Х/ф	«БАНДИТЫ	ВО	ВРЕМЕНИ»	(12+)
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва Шехтеля
17.40	 Ближний круг
18.35	 «Романтика романса». Песни 80‑х
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»	(12+)
22.35	 Балет «Сон в летнюю ночь» (18+)
00.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПАСПОРТА»	(12+)
01.45	 Д/ф	«КАНАРСКИЕ	ОСТРОВА».	«КРАЙ	

ОГНЕННЫХ	ГОР»
02.35	 М/ф «Ограбление по…2»

СУББОТА,
1 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
31 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.35	 Х/ф	«ПОДРУГА	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«40+,	ИЛИ	ГЕОМЕТРИЯ	ЧУВСТВ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	—		МАРКИЗА	АНГЕЛОВ»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 28 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.35	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	СВОЕГО	МУЖА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.10	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 29 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
11.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«Я	ЗНАЮ	ТВОИ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«КОГДА	ПАПА	ДЕД	МОРОЗ»	(16+)
22.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	КОРОЛЬ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)

07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«КОГДА	ПАПА	ДЕД	МОРОЗ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ОДНА	НА	ДВОИХ»	(16+)
23.15	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕУКРОТИМАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ОДНА	НА	ДВОИХ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЛУЧИК»	(16+)
23.25	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.20	 Х/ф	«НЕВЕСТА	НА	ЗАКАЗ»	(16+)
10.25	 Х/ф	«ОПЛАЧЕНО	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	ЗАБЫТЬ	ТЕБЯ»	(16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«40+	ИЛИ	ГЕОМЕТРИЯ	ЧУВСТВ»	(16+)
04.20	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Россия, 2012 (16+)
09.30	 Х/ф	«ЖЁНЫ	НА	ТРОПЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«ЖЁНЫ	НА	ТРОПЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
13.35	 Х/ф	«ЛУЧИК»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«НЕЛЮБОВЬ»	(16+)
22.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	(16+)
02.25	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест (0+)
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.25	 Х/ф	«МАЛЬЧИКИ»	(12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 «Мясо» (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«УЛИЧНЫЙ	ГИПНОЗ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Интервью с губернатором Хаба‑

ровского края
21.05	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.20	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
23.05	 Город (0+)
23.15	 Новости (16+)
00.10	 Место происшествия
00.35	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Х/ф	«НАЙДЕННЫЙ	РАЙ»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Большой город (16+)
04.30	 Х/ф	«ЖУЛИКИ»	(12+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 28 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Интервью с губернатором Хаба‑

ровского края
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«УЛИЧНЫЙ	ГИПНОЗ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«МАДАМ»	(16+)
03.00	 Город (0+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия
04.10	 Большой город (16+)
04.45	 Лайт Life (16+)
04.55	 Д/ф	«НАРОДЫ	РОССИИ»	(12+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 29 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«УЛИЧНЫЙ	ГИПНОЗ»	(12+)
13.40	 Благовест (0+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ЗАПАХ	ВЕРЕСКА»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Большой город (16+)
05.25	 Благовест (0+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия

09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Хабаровскому краевому музею 

им. Н. И. Гродекова —  125 (0+)
13.35	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Формула 27 (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.00	 Международный военно‑музы‑

кальный фестиваль «Амурские 
волны» (0+)

22.00	 Новости (16+)
22.55	 Место происшествия
23.15	 Город (0+)
23.25	 Говорит Губерния (16+)
00.25	 Новости (16+)
01.15	 Место происшествия
01.35	 Город (0+)
01.45	 «Мясо» (16+)
02.15	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ГАНС»	(6+)
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Город (0+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 «Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 «Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
13.50	 Лайт Life (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Тень недели (16+)
21.10	 Новости (16+)
22.05	 Место происшествия
22.30	 Лайт Life (16+)
22.40	 «Мясо» (16+)
23.10	 Город (0+)
23.20	 Новости (16+)
00.15	 Место происшествия
00.40	 Город (0+)
00.50	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЕ	НЕЗНАКОМЦЫ»	(16+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия
03.20	 Говорит Губерния (16+)
04.05	 Новости (16+)
04.45	 Большой город (16+)
05.25	 Город (0+)
05.35	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ГАНС»	(6+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
11.00	 Театрализованное шествие, посвя‑

щенное Дню города
12.40	 Говорит Губерния (16+)
13.35	 «Мясо» (16+)
14.05	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	МЕЧТЫ»	(12+)
15.55	 Новости недели (16+)
16.45	 Международный военно‑музы‑

кальный фестиваль «Амурские 
волны» (0+)

18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Театрализованное шествие, посвя‑

щенное Дню города
21.45	 Новости недели (16+)
22.30	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
00.15	 Формула 27 (16+)
00.30	 Место происшествия
01.00	 Х/ф	«ЕГОРИНО	ГОРЕ»	(16+)
02.30	 Новости недели (16+)
03.10	 Место происшествия
03.35	 Говорит Губерния (16+)
04.20	 Новости недели (16+)
05.00	 Место происшествия
05.25	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЕ	НЕЗНАКОМЦЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.05	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ГАНС»	(6+)
09.45	 Формула 27 (16+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50	 Лайт Life (16+)
11.00	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
12.40	 Х/ф	«ЕГОРИНО	ГОРЕ»	(16+)
14.20	 Школа здоровья (16+)
15.20	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
16.10	 Говорит Губерния (16+)

17.10	 На рыбалку (16+)
17.40	 «Мясо» (16+)
18.10	 Формула 27 (16+)
18.25	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Лайт Life (16+)
20.10	 «Идеальные незнакомцы» (16+)
22.00	 Тень недели (16+)
23.00	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	МЕЧТЫ»	(12+)
00.45	 На рыбалку (16+)
01.10	 Место происшествия
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
02.55	 Международный военно‑музы‑

кальный фестиваль «Амурские 
волны» (0+)

04.45	 Место происшествия
05.10	 Новости недели (16+)
05.55	 Благовест (0+)
06.15	 Формула 27 (16+)
06.30	 На рыбалку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
10.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«АНТРОПОИД»	(16+)
04.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВТОРНИК, 28 МАЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
10.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«007:	КООРДИНАТЫ	«СКАЙ‑

ФОЛЛ»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«007:	СПЕКТР»	(16+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

СРЕДА, 29 МАЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
10.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«БЫСТРЫЙ	И	МЕРТВЫЙ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОЕДИНОК»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
10.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«МЕСТО	ПОД	СОСНАМИ»	(16+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
10.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«КОРРУПЦИОНЕРЫ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ВИДЕО	КАК	ОРУЖИЕ:	КОМ‑

ПРОМАТ	НА	ВЕСЬ	МИР»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БЭТМЕН:	НАЧАЛО»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	СКОРПИОН»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	СКОРПИОН‑2:	

В	ЭПИЦЕНТРЕ	ВЗРЫВА»	(16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ХАМИШЬ,	ПАРНИША!»	(16+)
20.30	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(12+)
22.40	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
01.10	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ПО	ЛЕЗВИЮ»	(16+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.40	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(12+)
13.30	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС:	В	ПОИС‑

КАХ	УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(12+)
15.45	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	

СУДЬБЫ»	(12+)
18.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ПОСЛЕД‑

НИЙ	КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	(12+)
20.40	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ‑

СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Концертная версия. «Red Hot 

Chili Peppers —  LIVE at La Cigale» (16+)
02.00	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.25	 Новости
15.30	 Формула‑1. Гран‑при Монако (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
20.15	 Новости
20.20	 Все на Матч!
20.40	 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3‑е место
22.50	 Новости
22.55	 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
01.35	 «Братислава. Live» (12+)
01.55	 Все на Матч!
02.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Химки» —  УНИКС (Казань)
05.10	 Новости
05.15	 Тотальный футбол
06.25	 Все на Матч!
07.00	 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» —  «Валенсия» (0+)
09.10	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрики Фрейре против Райана 
Скоупа

11.10	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
ВТОРНИК, 28 МАЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+)
17.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Зенит» (Санкт‑Петербург) —  
ЦСКА (0+)

19.00	 «Зенит» —  ЦСКА. Live» (12+)
19.20	 Тотальный футбол (12+)
20.20	 Новости
20.30	 Все на Матч!
21.20	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Германия
23.25	 Новости
23.30	 Все на Матч!
00.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брент Примус против Тима Уайлда. 
Педро Карвальо против Дерека 
Кампоса

01.50	 Новости
02.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Зенит» (Санкт‑
Петербург) —  ЦСКА

04.35	 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2018/19» (12+)

06.35	 Все на Матч!
07.00	 Х/ф	«ПРОКЛЯТЫЙ	ЮНАЙТЕД»	(16+)
08.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ.	

ЧАСТЬ	2‑Я»	(12+)
11.05	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рори Макдональд против Джона 
Фитча. Илима‑Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги

СРЕДА, 29 МАЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
18.30	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Челси» (Англия) —  «Славия» (Че‑
хия) (0+)

21.15	 Новости
21.20	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Япония
23.25	 Новости
23.30	 «Братислава. Live» (12+)
23.50	 Все на хоккей! Итоги Братиславы
00.25	 «Лига Европы. Главный матч» (12+)
00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Химки» —  УНИКС (Казань)
04.05	 Новости
04.10	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел‑

си» (Англия) —  «Арсенал» (Англия)
07.20	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Южноамериканский кубок. 

1/16 финала. «Ботафого» (Брази‑
лия) —  «Соль де Америка» (Парагвай)

10.10	 Х/ф	«ГЕРОЙ»	(12+)
12.00	 «Тает лёд» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Здесь был футбол» (12+)
16.30	 Смешанные единоборства. One 

FC. Шинья Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен против Регяна 
Эрселя

18.30	 «Лига Европы. Главный матч» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
20.05	 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел‑

си» (Англия) —  «Арсенал» (Англия)
22.30	 «Лига Европы. Финал. Live» (12+)
22.50	 Новости
23.00	 «Команда мечты» (12+)
23.30	 Все на Матч!
00.20	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Турция
02.25	 Новости
02.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Зенит» (Санкт‑
Петербург) —  ЦСКА

05.15	 Новости
05.25	 «Лига Европы. Финал. Live» (12+)
05.45	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	КИНЖА‑

ЛОВ»	(12+)
08.40	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Чендлер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа

10.25	 Футбол. Суперкубок Южной Амери‑
ки. «Ривер Плейт» (Аргентина) —  
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)

12.25	 «Английские Премьер‑лица» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Суперкубок Южной Амери‑

ки. «Ривер Плейт» (Аргентина) —  «Ат‑
летико Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
19.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) —  
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

21.05	 Новости
21.10	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) —  
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

23.25	 Новости
23.30	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» (Ан‑
глия) —  «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

01.40	 Новости
01.45	 Все на футбол! Афиша (12+)

02.15	 «Кипр. Курорт футбола» (12+)
02.45	 «Играем за вас» (12+)
03.15	 Все на Матч!
03.50	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Франция
05.55	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«ЗМЕЯ	В	ТЕНИ	ОРЛА»	(6+)
08.20	 «Лига Европы. Главный матч» (12+)
08.50	 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел‑

си» (Англия) —  «Арсенал» (Англия)
11.10	 «Лига Европы. Финал. Live» (12+)
11.30	 Х/ф	«ФУТБОЛЬНЫЙ	УБИЙЦА»	(16+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Саад Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка 
Джаспера

14.15	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия —  Франция

16.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.45	 Новости
16.50	 Зелёный марафон «Бегущие серд‑

ца‑2019»
17.20	 Все на Матч!
17.55	 Зелёный марафон «Бегущие серд‑

ца‑2019»
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Новости
18.40	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) —  
«Барселона» (Испания) (0+)

20.50	 Новости
20.55	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Аякс» (Нидерланды) —  
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
23.50	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Япония
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.55	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
03.25	 «Лига чемпионов. Главный матч» (12+)
03.55	 Новости
04.00	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Тоттенхэм» (Англия) —  «Ливер‑
пуль» (Англия)

07.20	 Все на Матч!
07.50	 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе

11.00	 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ

13.00	 «Английские Премьер‑лица» (12+)
13.10	 Х/ф	«ЗМЕЯ	В	ТЕНИ	ОРЛА»	(6+)
15.00	 «Лига чемпионов. Главный 

матч» (12+)
15.30	 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Тоттенхэм» (Англия) —  «Ливер‑
пуль» (Англия)

17.50	 Новости
18.00	 Академическая гребля. Чемпионат 

Европы
19.55	 Новости
20.00	 Все на Матч!
20.30	 «Кипр. Курорт футбола» (12+)
21.00	 «Играем за вас» (12+)
21.30	 Новости
21.40	 Академическая гребля. Чемпионат 

Европы
23.25	 Новости
23.30	 Все на Матч!
00.00	 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе

02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.50	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Сербия
04.55	 «Лига наций». Специальный обзор (12+)
05.25	 Новости
05.30	 «Финал. Live» (12+)
05.50	 Все на Матч!
06.30	 «Кибератлетика» (16+)
07.00	 Спортивная гимнастика. Мировой 

Кубок вызова
08.40	 Д/ф	«ЛОЖЬ	АРМСТРОНГА»	(16+)
11.00	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Сербия

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСАМ:

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

•	ДК	«Строитель»,	т.	8‑914‑776‑59‑71

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

ПРОДАМ
Продам капитальный гараж: 4-эт., очень тё-
плый, светлый, сухой. Ул. Севастопольская, 
5 8 а .  Т . :  8 – 9 0 9  – 8 6 8  – 5 0 – 3 8 , 
8–924–415–69–29 Вотсап.

Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.

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.
 • Продам телевизоры. Т.: 55–48–45, 

8–914–182–45–33.
 • 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.

КУПЛЮ
 • В ы к у п  л ю б ы х  а в т о м о б и л е й . 

Т. 8–914 –186–28–88.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт старых телевизоров (кине-
скоп), настройка цифровых приставок; 
ремонт швейных машинок. Гарантия. 
Т.: 55 –48 –45, 8–914–182–45–33.

 • Ремонт квартир, все виды отделочных 
работ от пола до потолка. Сантехника, 
электрика, ремонт ванны, санузла. 
Т.: 8–963–827–18–95.

Электрик: все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8924–318–41–36.
 • Требуются люди с железнодорожным 

образованием. Т. 8–965–670–41–01.
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 

каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

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

 • Уничтожение к лопов и тарака-
нов.  Отрав а д ля  самообработки. 
«Спутник-ДВ», пр.Ленина, 7. Т.: 510-356, 
8–914 –154 –00 –01.

СДАМ
 • Гараж и автомобиль в  аренду. 

Т.: 8–914 –402–40–59, 59–72–69.

— теперь и в Интернете!

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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dvkomsomolsk.ru

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

Две	услуги	—		два	кабинета!	Регистрация	занимает	
всего	несколько	минут!

Личный	кабинет	позволяет:
 � забыть об очередях;
 � получать актуальную информацию о лицевом счёте, 

включая историю платежей и начислений;
 � передавать показания приборов учёта;
 � отслеживать возможную задолженность;
 � распечатывать дубликаты квитанций;
 � оплачивать счета без комиссии.
Сервис доступен для работы круглосуточно, а персо‑

нальные данные пользователей надёжно защищены. Для 
регистрации нужен только номер лицевого счёта и номер 
мобильного телефона.

Регистрация	в	Личном	кабинете

Подтверждение о регистрации придёт на электронную 
почту или номер телефона. После авторизации откроется 
главная страница Личного кабинета (по электроэнергии).

Нельзя зарегистрировать учётную запись с уже су‑
ществующим логином или электронным адресом. На 
электронную почту придет письмо, содержащее ссылку 
для подтверждения активации учётной записи. Войти на 
сайт можно с помощью любого браузера (Mozilla Firefox, 
Opera и т. д.).

Для удобства пользователей также действует мобиль‑
ное приложение «Личный кабинет ПАО «ДЭК» для смарт‑
фонов, коммуникаторов и планшетов. Оно позволяет 
получить доступ к Личным кабинетам в любой точке, 
где есть мобильный Интернет или Wi‑Fi. Приложение 
является бесплатным.

ПАО	«ДЭК»	напоминает,	что	передать	показания	при‑
боров	учёта	с	20	по	25	число	каждого	месяца	можно	
любым	из	указанных	ниже	способов:

 � по телефону контакт‑центра 8–800–100–72–00, в том 
числе в автоматическом голосовом режиме;

 � по телефону 52‑30‑00 с 0800 до 2000, в том числе в вы‑
ходные и праздничные дни;

 � на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Передача показаний» 
(регистрация не требуется);

 � на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru через Личный ка‑
бинет клиента;

 � в специальные ящики для приема показаний ИПУ;
 � в Едином расчётно‑информационном центре 

(г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Мира, д. 33) и в до‑
полнительном офисе (г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
ул. Котовского, д. 18). Часы работы: Понедельник —  
пятница с 0900 до 1900, суббота —  с 0900 до 1700. 
Воскресенье —  выходной.

ОПЛАТИТЬ	
ЗА	ЭНЕРГОРЕСУРСЫ	
ТЕПЕРЬ	НАМНОГО	ПРОЩЕ!

Хочешь	быстро	подавать	
показания	приборов	
учёта	и	оплачивать	
счета	за	энергоресурсы?	
Регистрируйся	в	«Личных	
кабинетах»	по	электроэнергии,	
тепловой	энергии	и	горячему	
водоснабжению	на	сайте	
ПАО	«ДЭК»	www.dvec.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исаевой 

Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 
644089, г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, 
адрес электронной почты: tahbka03021989@
mail.ru, тел. 8–904–324–42–43, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 22428, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0020502:180, 
расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Хумми», 
ул. Лукашова, уч. 7, в кадастровом квартале 
27:22:0020502.

Заказчиком кадастровых работ является 
Марченко Владимир Борисович, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 26, кв. 167, 
тел. 8–914–184–15–56.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Кирова, 43, 24.06.2019 г. в 10 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 22.05.2019 г. по 23.06.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 22.05.2019 г. по 23.06.2019 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый 
номер 27:22:0020502:430, местоположе-
ние: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Лукашова, уч. 5.

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

Ищем пострадавших вкладчиков КПК «Умножить»!!! 30.04.2019 г. в отношении 
КПК «Умножить» Арбитражным судом Хабаровского края была введена процедура на-
блюдения (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 обращатьс я 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421, т: 8–914–158–16–23, 
8–914–158–19–62. Приём ведётся по записи.

Именно на это и рассчитывал безработ-
ный и судимый комсомольчанин, размещая 
на «Авито» объявления о продаже щенков 
шпица, подкреплённые фотографиями 
из Интернета. Правда, мошенник никогда 
даже не пытался заниматься разведением 
собак, но это его не смущало. В различных 
сетевых источниках он нахватался поверх-
ностных знаний о содержании и воспитании 
представителей этой породы. Кроме того, 
надо отдать должное нашему «герою» —  он 
обладал определённой харизмой и способ-
ностью к убеждению. В ходе переписки 
с заинтересовавшимися живым товаром 
потенциальными покупателями он подклю-
чал всё своё обаяние, а при необходимости 
высылал целую подборку снимков щенков, 
якобы только что сделанных.

Так убедительны были слова мошенника, 
что клиенты, проживающие в разных субъ-
ектах Российской Федерации, по его прось-

бе переводили на банковские карты полную 
оплату щенков и их доставку. После полу-
чения денег в банкоматах города мошенник 
уничтожал сим-карты, лишая покупателей 
возможности с ним связаться по телефону. 
В общей сложности преступник обманул 7 
граждан, похитив более 61 тысячи рублей.

Хотя преступник и задержан и даже пол-
ностью признал свою вину, материальный 
ущерб им до сих пор не возмещён, поэтому 
потерпевшие заявили гражданские иски. 
Обвиняемый отпущен под подписку о не-
выезде.

За совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 
может последовать наказание в виде штра-
фа, лишения свободы на срок до пяти лет. 
Уголовное дело отправлено в суд. У преступ-
ника есть как смягчающие обстоятельства —  
наличие несовершеннолетних детей, так 
и то, которое усугубляет вину, —  рецидив.

ПОЧЁМ ВАШ ЩЕНОЧЕК?

Трудно удержаться от потока умиления при взгляде на собачку 
породы шпиц. Так и хочется приобрести это миниатюрное 
животное, чтобы иметь дома симпатичного питомца.

Граждане, будьте бдительны, вниматель-
но проверяйте информацию, размещенную 
на сайтах, читайте отзывы покупателей, ни-
когда не переводите денежные средства на со-
мнительные сайты!!!

Никогда не отвечайте на предложения 
от различных служб оповещения ввести опре-
делённую комбинацию на своём телефоне, осо-
бенно, если необходимо указать номер либо 
цифры с обратной стороны банковской карты.

Никогда не нажимайте никаких комбина-
ций по просьбе инженеров компаний сотовой 
связи, провайдера мобильной связи, особен-
но #90 или #09. Это даст им возможность 
прямого подключения к SIM-карте, делать 
звонки за счёт владельца карты, получить до-
ступ к мобильному банку.

Никогда не перечисляйте деньги на элек-
тронные кошельки и счета мобильных телефо-
нов, не убедившись в надёжности контраген-
та. Интернет-магазин не может принимать 
оплату за покупку в такой форме.

Никогда не отправляйте никаких денеж-
ных средств и ответных смс по координа-
там, указанным во входящих сообщениях, 
не перезванивайте на номер, с которого оно 
пришло.

Никогда не пользуйтесь услугами непро-
веренных и неизвестных сайтов по продаже 
билетов.

Олег ФРОЛОВ
По материалам, предоставленным 

старшим помощником прокурора 
Еленой ТКАЧУК

ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В средствах массовой информации, социальных 
сетях, различных интернет-ресурсах, в том числе 
правоохранительными органами и прокуратурой 
неоднократно размещались предупреждения гражданам, 
чтобы были более бдительными и не доверяли сомнительным 
предложениям и сайтам, предлагающим большие скидки 
на товар и низкие цены. Однако люди до сих пор попадаются 
на различные «уловки» мошенников.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39 СУДОКУ

НАВЕКИ 
СВЯЗАНЫ 
ЛЮБОВЬЮ
Рука в руке. Счастливый взгляд.
На фоне неба —  наши лица.
И мы с тобой блуждаем над
Зелёным городом, как птицы.

Нам расстоянья не страшны,
Мы рождены летать с тобою.
Об-ру-че-ны, об-ре-че-ны,
Навеки связаны любовью!

Не властны время и века
Над сей любовью вдохновенной.
В твоей руке —  моя рука,
И мы одни во всей Вселенной.

Под нами —  суетность сует,
Остроугольность крыш и сводов,
Но наше счастье выше бед
И выше всякой непогоды.

Нас не разделят облака,
Не потревожат злые ветры.
В твоей руке —  моя рука
И жизнь длиною в километры.

Наталья ИВЛИЕВА


