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ОБ ЭКОНОМИКЕ
В ЦЕЛОМ

В экономике удалось сохранить рост 
по основным социально-экономическим 
показателям.

Объём промышленного производства 
за 2017 год составил 137 млрд рублей. Рост 
производства отмечен на авиастроитель-
ном и металлургическом предприятиях 
города. Рост общего оборота крупных 
и средних предприятий города в сравне-
нии с 2016 годом составил 40 %. На се-
годняшний день он достиг отметки в 185 
млрд рублей.

На потребительском рынке увеличился 
оборот розничной торговли на 4 %. Оборот 
общественного питания вырос на 3 %. 
Уровень безработицы в городе снизился 
на 3 % и составил 0,7 %, что по-прежнему 
ниже показателя по Хабаровскому краю 
(среднекраевая цифра —  0,86 %).

Среднемесячная заработная плата со-
ставила 45 тыс. руб. (что выше уровня 
2016 года на 7 %) и превысила показатель 
по краю на 4 %.

О ДЕМОГРАФИИ
По состоянию на 1 января 2018 года чис-

ленность населения составила 248 254 чело-
века. Положительным моментом 2017 года 
стало снижение миграционной убыли насе-
ления, которая составила минус 865 чело-
век. Это в три раза меньше убыли населения 
2013 года, когда был зафиксирован макси-
мальный отток населения из города.

Показатель естественной убыли составил 
691 человек. До 2016 года наблюдалось со-
кращение разрыва между показателями рож-
даемости и смертности. Однако с 2016 года 
ситуация изменилась. Если в 2013 году чис-
ло умерших превышало число родившихся 
на 9 %, то в 2017 году уже на 25 %. Отмечу, 
что эта тенденция общероссийская и связана 
она с демографическими провалами рожда-
емости 90-х годов.

С этого года по инициативе Президента 
России принят ряд мер по стимулирова-
нию рождаемости. Надеемся, что они 
повысят рождаемость в нашем городе. 
Уже с начала года за получением выплат 
по рождению первого и второго ребёнка 
обратились 146 человек, фактически вы-
платы получают 103.

ИНВЕСТИЦИИ —
НАШЕ БУДУЩЕЕ

Объём инвестиций за 2017 год составил 12 
млрд рублей. В отчётном периоде несколь-
ко снизилась инвестиционная активность 
предприятий города, но при этом бюджет-
ные инвестиции в развитие города возросли 
по отношению к 2016 году в два раза и со-
ставили в 2017 году 2,8 млрд руб.

Бюджетные инвестиции —  сейчас это 
в основном вложения в Долгосрочный план 
и краевая инвестиционная программа.

В 2017 году на реализацию Долгосрочного 
плана было направлено 2,5 млрд руб. В рам-
ках краевой инвестиционной программы 
введены в эксплуатацию объекты на общую 
сумму 208 млн руб. По внебюджетным ин-
вестициям на сопровождении в городском 
Агентстве инвестиций и развития находи-
лось 4 проекта.

В целях информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
по вопросам инвестиционного развития 
и привлечения инвесторов работает специ-
ализированный портал, обновлён инвести-
ционный паспорт. Выпущены видеоролики, 
печатные материалы о городе.

Город по итогам 2017 года занял 1-е место 
в крае по внедрению стандарта инвестиций 
и развитию предпринимательства. В рам-
ках внедрения данного стандарта была 
проделана следующая работа:

 � установлен понижающий коэффициент 
к арендной плате за землю в размере 0,2 
за земельные участки, предоставленные 
для осуществления приоритетного инве-
стиционного проекта;

 � решением Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы с 1 января 2018 года приори-

тетные инвестиционные проекты в течение 
первых трёх лет освобождены от уплаты 
земельного налога;

 � сокращены сроки предоставления 
муниципальных услуг в сфере земель-
ных отношений, получения разрешений 
на строительство и присоединения к ин-
женерным сетям.

МЫ ПОМОЖЕМ БИЗНЕСУ, 
БИЗНЕС ПОМОЖЕТ НАМ

Также значительный вклад в развитие 
города вносят малые и средние предприя-
тия. Администрацией города реализуются 
мероприятия, направленные на поддержку 
малого и среднего предпринимательства.

Финансовую поддержку из местного 
бюджета получили 6 начинающих пред-
принимателей, 2 предпринимателя в воз-
расте до 30 лет, восемь субъектов, занятых 
в сфере социального предпринимательства, 
и 14 предпринимателей получили субси-
дию на развитие производства. Городским 
фондом было выдано три инвестиционных 
займа на сумму 6,5 млн руб. Нефинансовая 
поддержка была оказана около одной ты-
сячи предпринимателей.

В 2017 году впервые была проведена 
межрегиональная выставка-ярмарка «Город 
юности. Бизнес и перспективы».

В части налоговых преференций сни-
жена арендная плата субъектам малого 
и среднего предпринимательства соци-
альной сферы деятельности. На 2018 год 
по патентной системе установлен понижа-
ющий коэффициент 0,9 и снижены ставки 
патента по некоторым видам деятельности. 
Например, по виду деятельности «Услуги 
по производству монтажных, электромон-
тажных и сварочных работ» стоимость па-
тента в 2018 году станет меньше на 4 тыс. 
рублей. Замечу, что предложения по патен-

там были направлены в Законодательную 
Думу края по инициативе администрации 
города и депутатов-предпринимателей 
городской Думы. Администрация города 
и муниципальный Фонд поддержки посто-
янно взаимодействуют с краевыми инсти-
тутами поддержки.

В нашем городе в марте 2017 года был 
открыт Центр сертификации и стандарти-
зации, а в декабре 2017 года —  представи-
тельство МСП-банка. В этом году откроет 
свои двери краевой бизнес-инкубатор.

В целях развития диалога бизнеса и вла-
сти продолжена работа совета по предпри-
нимательству. Городской округ в данной 
работе был отмечен благодарностью крае-
вого совета.

В целях популяризации предпринима-
тельской деятельности, вовлечения моло-
дёжи в предпринимательство организова-
на работа уже со школьной скамьи. В пяти 
школах города сейчас работают десять 
предпринимательских классов. Ежегодно 
проводится конкурс бизнес-идей среди 
школьников «Шаги в бизнес».

Уверен, что все эти меры позволяют 
нам формировать новое поколение биз-
несменов, знающих, чего они хотят и как 
этого достичь. Именно от бизнеса зависит 
наполняемость нашей городской казны. 
Отмечу, что в отчётном периоде испол-
нение доходной части бюджета города 
составило 8 млрд рублей.

СТРОИМ
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Ещё один из социальных показателей 
города —  это объём жилищного строи-
тельства. За последние пять лет в городе 
введено 129,5 тыс. кв. м жилья, в том чис-
ле в 2017 году объём построенного жилья 
составил 18,6 тыс. кв. метров.

Продолжается работа по решению квар-
тирного вопроса горожан.

(В 2017 году по показателю «Доля на-
селения, получившего жилые помещения 
и улучшившего жилищные условия в отчёт-
ном году, в общей численности населения, 
состоящего на учёте в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещениях» достигнуто 
значение  4,7 процента, это больше, чем 
в г. Хабаровске, всего лишь на 0,5 %).

В 2017 году улучшены жилищные усло-
вия 117 человек. Помимо этого, 60 моло-
дых семей стали участниками долевого 
строительства и получили квартиры в но-
вых жилых домах. В рамках программы 
«Обеспечение жильём молодых семей» бы-
ло выдано 98 свидетельств на социальную 
выплату на приобретение жилья.

В целях реализации мероприятий по обе-
спечению жильём детей-сирот застройщи-
ком «Комсомольский завод строительных 
материалов» введён в эксплуатацию пяти-
этажный жилой дом по ул. Гагарина, 18, 
на 78 квартир.

В рамках реализации Послания Прези-
дента Федеральному собранию в 2017 году 
многодетным семьям предоставлено 126 зе-
мельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство. За период с 2012 го-
да многодетным семьям было предоставлено 
1755 земельных участков.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН —
ЗАДАЧА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Одной из важных задач 2017 года в ра-
боте администрации города была реа-
лизация Долгосрочного плана развития 
Комсомольска-на-Амуре.

10 августа 2017 года Распоряжением 
Правительства Российской Федерации ре-
ализация Плана признана приоритетной 
задачей общегосударственного значения, 
что позволило в 2018 году сократить на-
грузку на бюджет по софинансированию 
до 1 %.

В 2017 году из 33-х организационных 
мероприятий I раздела реализовано 6 ме-
роприятий (за 2016–2017 гг. реализовано 
19 из 33):

 � в Приморском крае создана достроечная 
база ПАО «АСЗ»;

 � создан Центр сертификации и испыта-
ний;

 � обеспечена радиотелефонной связью 
автодорога Хабаровск —  Комсомольск-на-
Амуре;

 � создан межрегиональный центр компе-
тенций;

 � сформирована концепция многопро-
фильного университета;

 � создан агропромышленный кластер.
Также Долгосрочным планом предусмо-

трена реализация 27 мероприятий с выпол-
нением работ по 42 объектам. По итогам 
2017 года:

 � 2 объекта на стадии предпроектных 
работ;

 � 2 объекта на стадии проектирования;
 � 3 объекта на стадии прохождения экс-

пертизы;
 � 13 объектов на стадии подготовки к про-

ведению строительно-монтажных работ 
(онкологический диспансер, детский сад 
№ 134, МОУ СОШ № 38, региональный 
центр спорта (2,3,4 этапы), инфраструктура 
водоснабжения (3–5 этапы), инженерная 
защита (1 этап), тепловые сети, инфра-
структура мкр. Парус, учебно-лаборатор-
ный корпус КнАГТУ);

 � 15 объектов на стадии строитель-
но-монтажных работ (инженерная 
школа, детский больничный комплекс 
(I, II очереди), автодорога Хабаровск —  
Комсомольск (км 113 —  км 118 и км 148 —  
км 158), ремонт улично-дорожной сети, 
реконструкция канализации, инженерная 
защита (2, 3 этапы), газопровод от ГРС-2 
до кранового узла № 4Д, ПС «Городская» 
и ПС «Береговая» с кабельными линиями, 
инфраструктура мкр. Парус, набережная 
р. Амур, реконструкция ул. Лазо, тепло-
вые сети);

НОВАЯ ТОЧКА ОТСЧЁТА
Отчёт главы Комсомольска-на-Амуре Андрея КЛИМОВА о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации города в 2017 году
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 � два объекта на стадии ввода в экс-
плуатацию (комплекс обезжелезивания 
и деманганации, автодорога до ТОСЭР 
«Комсомольск» (ул. Пермская);

 � - пять объектов введено в эксплуатацию 
(«Здание драматического театра», «Участок 
км 51 —  км 53 автодороги Хабаровск —  
Комсомольск-на-Амуре», «Реконструкция 
ул. Комсомольской от ул. Лесной до пр. 
Интернационального», инфраструктура 
водоснабжения (2, 6 этапы)).

ДОРОГИ
СТАНОВЯТСЯ ЛУЧШЕ

Неизменно администрацией города 
уделяется большое внимание дорожному 
хозяйству, как наиболее волнующему на-
селение города.

В 2017 году на ремонт и реконструкцию 
объектов дорожной сети было направлено 
298 млн руб. (рост в 2016 г. к 2015 г. —  в пять 
раз, в 2017 г. к 2016 г. —  в два раза). Выполнен 
ремонт на 16 объектах улично-дорожной се-
ти города общей площадью 150 тыс. кв. м, 
протяжённостью 13,5 км —  заменены 8 тыс. 
метров дорожного бордюрного камня, 3 тыс. 
метров тротуарного бордюрного камня, вы-
полнено устройство 4 км линий наружного 
освещения, установлена 1 тысяча метров 
дорожного ограждения.

Проводилась реконструкция дороги 
по улице Комсомольской от ул. Лесной 
до пр. Интернационального. Велось стро-
ительство подъездных дорог и внутриквар-
тальных проездов в границах территории 
северо-западнее микрорайона Таёжный 
и улиц Водонасосной, Жуковского, 
Радищева и Сусанина.

На уборку и содержание объектов улич-
но-дорожной сети и объектов озеленения 
было направлено 275 млн руб. Это в два 
раза больше, чем в 2016 году (122 млн руб.).

Все эти меры отразились на повышении 
уровня удовлетворённости населения ка-
чеством дорог в городе.

В целях улучшения комфортной среды 
проживания в городе в 2017 году реализо-
вывались следующие мероприятия:

 � выполнены работы по проектированию 
транспортной схемы города;

 � проведена работа по ремонту и под-
ключению существующей праздничной 
иллюминации, по монтажу новой световой 
иллюминации;

 � проводятся конкурсы по благоустрой-
ству дворовых территорий и эколого-са-
нитарные конкурсы среди предприятий, 
учебных заведений и населения;

 � впервые в 2017 году территориальные об-
щественные самоуправления города получи-
ли 14 денежных грантов от Правительства 
Хабаровского края на реализацию своих про-
ектов. Общий размер предоставленных гран-
тов из краевого бюджета составил 3,6 млн руб. 
Общая сумма, направленная на реализацию 
всех проектов, составила 6,4 млн руб., из них 
собственные средства ТОС —  2,8 млн руб.

В ноябре отчётного года начались актив-
ные работы по реконструкции набережной. 
Уже сейчас можно увидеть, как сильно из-
менился её облик. Проводятся масштабные 
берегоукрепительные работы —  вырисовы-
вается новая линия прибрежной полосы. 
В этом году напротив автовокзала плани-
руется строительство пешеходного фон-
тана и смотровой площадки —  генераль-
ный подрядчик уже приступил к данным 
работам. На набережной города за счёт 
внебюджетных средств были установле-
ны арт-объекты «Я люблю Комсомольск», 
«Верстовой столб». Фасады трёх многоэта-
жек были украшены знаковыми для города 
изображениями.

В формировании комфортной среды 
помогает созданный в 2015 году портал 
«Наш Комсомольск». Мы постоянно его 
дорабатываем —  к ответам прилагаем фо-
тоотчёты, появился раздел «Диспетчерская 
служба», в котором оперативно размеща-
ется информация о деятельности аварий-
ных служб и ремонте инженерных сетей 
и оборудования.

В рамках федера льного проек та 
«Формирование современной городской 
среды» были произведены работы по бла-
гоустройству 47 дворовых территорий, 
а также пяти общественных пространств 
на общую сумму 119 млн руб.

ДОРОГУ
ЧАСТНЫМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ

Сфера транспорта города в 2017 году 
претерпела ряд как положительных, так 
и отрицательных изменений: кризисное 
состояние муниципальных предприятий 
в связи с отменой единого социального 
проездного билета, переход на нерегули-
руемые тарифы и как следствие —  появ-
ление на данном рынке 25 новых пред-
приятий. Это повлияло в первую очередь 
на снижение уровня удовлетворённости 
населения транспортным обслуживани-
ем в городе, а также на увеличение коли-
чества жалоб по данному вопросу.

Для стабилизации финансового поло-
жения на МУП «Трамвайное управление» 
администрацией города предпринима-
лись и предпринимаются все возможные 
меры. Так, для погашения кредиторской 
задолженности, в том числе и по заработ-
ной плате, из средств резервного фон-
да города оказана финансовая помощь 
в сумме более 27 млн руб. Вместе с этим 
в рамках реализации Долгосрочного 
плана предусмотрено обновление пар-
ка общественного транспорта города. 
В рамках данного документа были на-
правлены в Правительство Хабаровского 
края предложения по обновлению трам-
ваев муниципального предприятия и за-
меной их на электробусы.

В 2017 году в связи с банкротством 
МУП ПАТП-1 на транспортном рынке 
увеличилась доля частного бизнеса. 
За счёт частных перевозчиков в 2017 го-
ду автобусный парк города был обновлён 
на 28 автобусов. Ряд перевозчиков уста-
новили в салонах автобусов автомати-
ческое звуковое и световое объявление 
остановок.

Для удобства граждан с ограничен-
ными возможностями опорно-двига-
тельного аппарата на пяти автобусных 
маршрутах (№№ 17, 20, 21, 24, 27) осу-
ществляется движение транспортных 
средств с низким полом. Ряд перевоз-
чиков одновременно с применением 
нерегулируемого тарифа ввели льгот-
ные тарифы для граждан пенсионного 
возраста в размере от 12 до 20 рублей —  
в зависимости от маршрута. Для улучше-
ния транспортного сообщения по моему 
поручению на четырёх маршрутах было 
продлено время работы до 22.00, изме-
нена схема двух автобусных маршрутов 
и увеличено количество графиков на пя-
ти маршрутах.

В 2017 году внедрялась навигационная 
система, в которую была заведена инфор-
мация об автобусах всех перевозчиков. 
Сейчас в режиме реального времени, за-
йдя на сайт «гоу ту бас» (go2bus), мож-
но получить информацию о расписании 
движения автобусов всех маршрутов, 
а также о времени отправления автобуса 
от остановочного пункта.

СДЕЛАЕМ ГОРОД
КРАШЕ И КОМФОРТНЕЕ

Уважаемые коллеги! Создание без-
опасных и благоприятных условий для 
проживания граждан является приорите-
том жилищно-коммунального комплекса 
города.

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

Чтобы подчеркнуть архитектурный облик 
города, оживить городские улицы и квар-

талы, особое внимание было уделено све-
товому оформлению зданий и сооружений. 
За год подсветка установлена на четырёх 
домах. Кроме того, ежегодно осуществля-
ется художественно-световое оформление 
к новогодним праздникам.

Развивается общегородская инженер-
ная инфраструктура. Проводятся работы 
по реконструкции канализации и водо-
снабжению в городе, подготовке к вводу 
в эксплуатацию комплекса деманганации 
и обезжелезивания.

К началу отопительного сезона были вы-
полнены все регламентные работы по под-
готовке котельных и тепловых сетей.

МУП «Теплоцентраль» были выполнены 
работы по капитальному ремонту парово-

го котла на котельной мкр. Комсомольск-
Сортировочный, а также 4-х участков те-
плотрасс в мкр. имени Менделеева общей 
протяжённостью 970 м. Комсомольскими 
тепловыми сетями заменено около 5 тыс. 
погонных метров теплотрасс.

МУП «Горводоканал» заменено 9 тыс. 
погонных метров водопроводных и кана-
лизационных сетей. Это позволило нам 
своевременно получить паспорт готовно-
сти города к отопительному сезону. Также 
проводился ремонт сетей наружного осве-
щения. Заменены воздушные и кабельные 
линии длиной около 40 км.

В рамках Года экологии в России в 2017 го-
ду проводились работы по организации 
и проведению субботников. Всего на бла-
гоустройстве территории приняли участие 
более 130 тысяч человек. За год высаже-
но более 1300 деревьев и кустарников. 
Выполнены работы по высадке цветочной 
рассады и уходу за цветниками на общей 
площади 4 тыс. кв. м. С учётом подготовки 
к празднованию 85-летия Комсомольска-на-
Амуре была разработана концепция оформ-
ления клумб и газонов города, с применени-
ем вертикальных цветочных конструкций. 
Также была изготовлена и установлена 21 
единица новых цветочных вазонов.

В рамках проекта по энергосбережению 
и модернизации уличного освещения были 
выполнены работы по замене светодиод-
ных светильников (405 шт.) на участках пр. 
Мира и ул. Аллея Труда. Проведена рекон-
струкция освещения на пл. Кирова.

ВСЕ СИЛЫ —  НА ОБРАЗОВАНИЕ
Социальная сфера —  важнейший прио-

ритет городской политики. Подчеркну, что 
бюджет города имеет социальную направ-
ленность. На финансирование социальной 
сферы приходится порядка 66 % от общих 
расходов, или пять млрд рублей.

Несмотря на сложности с бюджетом, все 
мероприятия по реализации «майских ука-
зов» по достижению уровня заработной 
платы выполняются. В целях привлечения 
медицинских работников в медицинские 
учреждения города четырём молодым специ-
алистам-врачам были вручены сертификаты 
на 200 тыс. руб. и двум студентам-целевикам 
медицинского университета предоставлена 
муниципальная стипендия.

Удовлетворённость потребности населе-
ния в услугах дошкольного образования 
составляет 100 %. Всех деток обеспечиваем 
местами в детских садах города.

Сейчас мы направляем свои силы 
на включение в краевую инвестиционную 
программу строительство детского сада 
в привокзальном районе.

Стабильные результаты характерны 
и для развития школьного образования. 
Учебный 2017 год завершён с хорошими 
качественными показателями. 133 выпуск-
ника 11-х классов (12,8 %) окончили школу 
с медалью «За особые успехи в учении». 
Несмотря на ежегодное увеличение ко-
личества школьников, доля обучающихся 
во вторую смену ежегодно сокращается. 
Работа по переводу в односменный режим 
будет продолжаться.

Укрепляется материально-техниче-
ская база образовательных учреждений. 
В 2017 году завершена реконструкция 
второго здания школы № 35 в посёлке 
им. Попова, где будут располагаться дет-
ский сад и начальная школа.

Ведётся реконструкция инженерной шко-
лы, в школе № 3 построен многофункцио-
нальный спортивный зал.

В нашем городе сильны традиции дет-
ского и массового спорта, о чём свидетель-
ствуют достижения прошлого года —  на-
ши спортсмены завоевали на различных 
чемпионатах России и мира 10 золотых, 6 
серебряных, 11 бронзовых медалей.

Продолжена работа по сдаче нормати-
вов ГТО. В 2017 году фактическое выполне-
ние норм ГТО составило 71 % (план 25 %). 
Подчеркну, что доля населения, привлечён-
ного к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, за 2017 год 
составила 37 % (87524 чел.) и увеличилась 
на 2 %. В начале 2018 года в рамках проекта 
«Газпром —  детям» в привокзальном районе 
города построен новый спортивный объект 
с плавательным бассейном.

ДРУЖИМ С ПОБРАТИМАМИ
В 2017 году администрация города про-

должила поддерживать международное 
и межмуниципальное сотрудничество. 
В настоящее время город поддерживает 
побратимские связи с тремя городами. 
В 2017 году принято участие в 28 между-
народных мероприятиях.

Кроме того, организовано участие 
в международном рейтинге городов 
«Исследование международной активно-
сти городов» за 2016 год. По итогам иссле-
дования Комсомольск-на-Амуре занял 2-е 
место в рейтинге среди больших городов, 
а в общем рейтинге международной актив-
ности —  12-е место (при общем количестве 
городов-участников рейтинга —  54).

МЫ МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ГОРОЖАН

Особое место в нашей деятельности зани-
мает вопрос регулярного информирования 
населения о проделанной работе.

Мною, моими заместителями проводи-
лись личные приёмы. За 2017 год проведе-
но больше 1000 выступлений в средствах 
массовой информации и 5 пресс-конфе-
ренций.

Всего распространено и опубликовано, 
в том числе на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города, 1270 
пресс-релизов (1252 —  в 2016 году).

Мы стараемся быть максимально откры-
тыми, ведётся общение в социальных сетях, 
таких как «Одноклассники», «Мой мир», 
«ВКонтакте», «Facebook», «Инстаграм».

В 2017 году в администрацию Комсо-
мольска-на-Амуре поступило 3977 обра-
щений (на 8,8 % ниже уровня 2016 года), 
на личный приём обратилось 462 человека. 
Для упрощения получения государственных 
и муниципальных услуг в городе работают 
2 МФЦ, в которых помимо государственных 
услуг предоставляются 74 муниципальные 
услуги.

2018 год должен стать новой точкой 
отсчёта в истории города. Это год, в кото-
ром мы уже выбрали Президента России, 
нам предстоит выбрать губернатора 
Хабаровского края.

В этом году появятся новые направле-
ния в работе администрации, озвученные 
1 марта Президентом в своём Послании 
Федеральному Собранию, —  переход на про-
ектное управление и внедрение цифровой 
экономики в городское хозяйство.

7 мая были подписаны новые «майские 
указы» по достижению новых экономиче-
ских и социальных показателей до 2024 го-
да, которые мы будем реализовывать со-
вместно с Правительством края.

Будут продолжены ввод объектов 
Долгосрочного плана и реализация меро-
приятий.

Продолжим укрепление единства адми-
нистрации, организаций города, населения 
и депутатского корпуса, так как, цитируя 
слова Владимира Владимировича Путина, 
«наша сплочённость —  самая прочная ос-
нова для дальнейшего развития».

Нас ждёт интересный год и много пло-
дотворной работы.

133 
ВЫПУСКНИКА 
11-Х КЛАССОВ 
ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ 
С МЕДАЛЬЮ «ЗА 
ОСОБЫЕ УСПЕХИ 
В УЧЕНИИ»

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

СОСТАВИЛА 

45 000 j

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ЗАНЯЛ 1-Е МЕСТО В КРАЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
СТАНДАРТА ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В КОМСОМОЛЬСКЕ 
ВВЕДЕНО 129,5 ТЫС. КВ. М ЖИЛЬЯ
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Начало забега в 11.30, пока участники 
регистрируются (получая при этом личный 
номер, который будет разыгран в лотерее), 
готовятся к преодолению дистанции, на пло-
щади перед сценой любой желающий может 
испытать как физическую силу, так и силу 
ума. Кандидат в мастера спорта по шашкам 
Артём Холявко проводил сеанс одновремен-
ной игры на шести досках, рядом дети игра-
ли в «дженгу», или «падающую башню», то 
есть переставляли бруски с таким расчётом, 
чтобы башня не упала. Игра развивает ло-
гическое мышление строителей египетских 
пирамид.

Кто-то пробовал свои силы в отжимании 
от пола, прыгал через скакалку, перетягивал 
канат, а кто-то, не заморачиваясь спортом, 
уплетал шашлыки и свежайшую ароматную 
выпечку, запивая ядрёным холодным квасом.

Чтобы народ не скучал, на сцене выступали 
акробаты отделения спортивной акробатики 
СДЮШ олимпийского резерва № 2 и тан-
цевальная группа «Экспромт». Фитнес-клуб 
провёл для участников забега разминку.

Евгений Нефёдов, работник КНПЗ, пришёл 
на марафон с семьёй.

— Люблю бегать. Семья хоть и не бега-
ет, но, конечно, поддерживает.

Заместитель главы администрации горо-
да Тамара Овсейко поздравила участников 
с праздником, тёплым солнечным днём и по-
желала удачи в соревновании.

Региональный директор Сбербанка России 
в городе Комсомольске-на-Амуре Антон 
Сидоренко поблагодарил пришедших участ-
ников марафона.

— Очень приятно, что «Зелёный мара-
фон» находит в нашем городе свою ауди-
торию и, более того, с каждым годом ста-
новится всё популярнее. Для нас это уже 
седьмой забег. В 2012 году, когда стартовал 
первый «Зелёный марафон», он был самым 
масштабным спортивным мероприятием, 
прошедшим в наибольшем количестве го-
родов в течение одного дня.

С прошлого года «Зелёный марафон» стар-
тует под эгидой «Бегущие сердца». В 2017 го-
ду два крупнейших проекта «Зелёный мара-
фон» Сбербанка и Благотворительный фонд 
«Обнажённые сердца» объединились, создав, 
таким образом, один из крупнейших благо-
творительных проектов «Зелёный марафон —  
Бегущие сердца». Все денежные средства, со-
бранные в рамках этого проекта, направляются 
в Фонд поддержки детям.

Перед началом забега Сергей Попов, судья 
соревнований, объяснил участникам марш-
рут и правила прохождения дистанции, 
а это ни много ни мало 4,2 километра, что 
составляет 1/10 классического марафона.

— Старт от арки в сторону Амура, затем 
вдоль речного вокзала на проспект Мира 
до Октябрьского проспекта, затем направо 
до Аллеи Труда и драмтеатра и обратно на 
набережную, где участники делают круг 
вокруг мемориала первостроителям.

Грянул выстрел стартового пистолета —  
и участники забега толпой понеслись к Амуру. 
На протяжении всей дистанции судьи с флаж-
ками помогали участникам в определении 
маршрута. Лидеров пробега отмечали на кон-
трольных точках по номерам.

Кстати, через 5 минут после начала основ-
ного забега прошли соревнования для детей 
«Смайлик» с чудовищной по дальности дис-
танцией —  25 метров.

Победители:
1-е место —  Настя Троегубова;
2-е место —  Родион Кривошеев;
3-е место —  Денис Белов.
Уже через 15 минут после начала забега на 

аллее финиша появились лидирующие участ-
ники марафона.

Внештатный корреспондент газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» Сергей 
Лисин принял участие в забеге и преодолел 
дистанцию за 17.56.

Василий Твердохвалов, победитель забега:
— Мы организовали клуб любителей бе-

га, участвуем в различных мероприятиях. 
Сегодня наших было 15 человек, а так около 
30–40 человек занимаются. В прошлом году 
я занял на «Зелёном марафоне» 3-е место. 
Всем здоровья —  и занимайтесь спортом!

Награждал участников марафона на сцене 
начальник управления по физической культу-
ре, спорту и молодёжной политике админи-
страции города Дмитрий Заплутаев.

По результатам забега победу в женской 
категории завоевали:

1-е место —  Таисия Шелестова (18.01);
2-е место —  Валентина Илюшина;
3-е место– Людмила Гусарова.
В мужской категории:
1-е место —  Василий Твердохвалов (13.25);
2-е место —  Олег Орлов (14.04);
3-е место —  Антон Панов (14.29).
Победителям вручили дипломы, медали 

и памятные подарки.
После церемонии награждения состоялась 

благотворительная акция от партнёров меро-
приятия. Игрушки, средства ухода за детьми 
в огромном мешке подарков под аплодисменты 
собравшихся отправились в дом ребёнка.

Затем для участников мероприятия прошёл 
долгожданный розыгрыш призов в лотерее: 
разыгрывались термосы, зарядные устрой-
ства, футбольные мячи и прочие полезные 
вещи.

Евгений СИДОРОВ

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

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

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

В номере за 23 мая на фото был изображён строящийся жилой дом по адресу: 
проспект Ленина, 28 корпус 2, а на заднем плане один из корпусов больницы 
№ 7. На этот раз почти все дозвонившиеся до редакции читатели ответили 
правильно. Отличное знание родного города показали Галина Лопатина, 
Виктор Цыганов, Константин Фролов, Вячеслав Минин. Кроме того, свой 
вариант ответа прислал Анатолий Фомин, который, к сожалению, оказался 
неточным. Продолжают поступать и ответы на фото, опубликованные ранее. 
Валентина Косарева правильно указала первую заводскую поликлинику, 
фото которой было опубликовано в номере за 16 мая. Мы благодарим всех 
наших участников конкурса.

В этом номере представляем вам следующий снимок, найденный и подго-
товленный нашим корреспондентом Дмитрием Николаевым.

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

Пишите нам письма с версиями ответов или звоните по телефону 
54 –54 –50. И не забывайте представляться. Всем удачи. Электронная почта: 
dvkredakcia@gmail.com, наш адрес: улица Кирова, 31.

В состоявшемся 24 мая в Чите матче 
футболисты «Смены» сыграли вничью 
с местной командой «Чита». В послед-
ней игре сезона 2017–2018 гг. 27 мая 
в Иркутске против местного «Зенита» 
наши футболисты поставили побед-
ную точку со счётом 1:3.

Матчи с «Зенитом» для нашей ко-
манды никогда не бывают простыми, 
так как иркутяне играют на хорошем 
уровне, что и проявилось во вчераш-
ней встрече. Несмотря на все ста-
рания наших игроков, открыть счёт 
удалось только почти под самый ко-
нец второго тайма. Затяжной штурм 
ворот хозяев на 43-й минуте завершил 
Кирилл Сахно, в прыжке отправив-
ший мяч в сетку ударом головы.

В о  в т о р о м  т а й м е  Д м и т р и й 
Ращупкин на 49-й минуте игры мощно 
пробил в левую девятку со штрафного. 
На 79-й минуте игры Илья Юрченко 
после длинного навеса в штрафную 
зону хозяев технично сбросил мяч 
Виталию Яну, который довёл счёт 
в матче до 3:0. Под конец встречи 
хозяева, игравшие в меньшинстве, 
смогли размочить счёт, реализовав 
штрафной на 85-й минуте игры.

По итогам Фонбет-первенства се-
зона 2017–2018 гг. в зоне «Восток» 
«Смена» заняла второе место в тур-
нирной таблице, оторвавшись от 
«Динамо-Барнаула» на 4 очка и усту-
пая «Сахалину» 9 очков.

Александр АЛЬДИЕВ

ОЛЕ-ОЛЕ, «ЗЕЛЁНЫЙ МАРАФОН»!
Солнечный день, тёплый ветер с Амура и масса людей 

в спортивных костюмах и кроссовках на набережной, где 27 мая 
состоялось торжественное открытие «Зелёного марафона» —  

масштабного события не только нашего города, но и всей России. 
В этом году марафон прошёл в 54 городах России, а количество 

участников составило более 150 тысяч человек.

«СМЕНА» —  СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР!

По итогам двух выездных матчей в Чите 
и Иркутске «Смена» закрепилась на второй 

строчке турнирной таблицы.

1 Сахалин 20 42
2 Смена 20 33
3 Динамо-Барнаул 20 29
4 Чита 20 27
5 Зенит 20 22
6 Иртыш 20 13

КАРДИОГРАММА ГОРОДА
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Во все времена молодые се-
мьи сталкивались с проблемой 
поиска недорогого по цене жи-
лья. На протяжении многих лет 
Комсомольск-на-Амуре реализу-
ет программу поддержки моло-
дых семей, и 28 мая в большом 
зале администрации города со-
стоялся торжественный приём 
молодых семей для вручения им 
свидетельств о праве на получе-
ние социальной выплаты.

В церемонии торжественного 
приёма приняли участие глава 
города Андрей Климов, предсе-
датель городской Думы Светлана 
Баженова, заместитель главы 
администрации города Тамара 
Овсейко и молодые семьи.

Глава города Андрей Климов лично 
вручил семьям свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты 
для приобретения жилья.

Вне сомнения,  д ля семьи 
Мисрихановых самым главным со-
бытием года станет приобретение 
первой, долгожданной квартиры. 
Тимур, Снежана и четверо детей 
пока снимают квартиру, в про-
грамме участвуют около двух лет 
и сейчас с поддержкой государства 
планируют приобрести своё жильё 
в Комсомольске.

Семья Кашиных —  Константин, 
Ольга и их трое детей: Руслан, 
Полина, Илья —  участвует в про-
грамме около 5 лет, буквально на-
кануне им позвонили, пригласили 
на вручение сертификата.

С начала действия програм-
мы более 1600 молодых семей 
Комсомольска смогли приобрести 
себе жильё.

Глава города Андрей Климов по-
здравил молодые семьи с радост-
ным событием в их жизни и поже-
лал семейного благополучия.

— Мы планируем и дальше 
продолжать реализацию про-
граммы, —  сказал он. —  Вы самая 
активная часть населения наше-
го города, и для нас важно, чтобы 
создание домашнего очага и при-
обретение квартиры состоялось 
именно в Комсомольске.

Для справки: сертификат на пра-
во получения социальной выплаты 
выдаётся на 7 месяцев. В течение 
этого срока семья должна его реа-
лизовать: заключить договор куп-
ли-продажи, перевести свои день-
ги, государство переведёт свои. 
По условиям программы квартира 
должна быть более 13 квадратных 
метров общей площади на каждо-
го. Меньше нельзя.

Участники программы могут 
приобрести жильё на территории 
Хабаровского края (квартиру, част-
ный дом) либо принять участие 
в долевом строительстве дома. В по-
следнем случае строить здание мо-
жет только подрядная организация. 
В случае покупки частного дома он 
должен отвечать всем санитарным 
требованиям. По условиям програм-
мы нельзя купить квартиру у близ-
ких родственников.

Евгений СИДОРОВ

ТЕРРОРИСТ НЕ ПРОЕДЕТ
Городская больница № 7 ограничивает въезд транспорта на терри-

торию медицинского учреждения и организует пропускной режим. 
В качестве ограничительных мер будут применяться запрещающие 
знаки, контрольно-пропускной пункт и бюро пропусков.

Как поясняет главный врач КГБУЗ «Городская больница № 7» 
Р. В. Белоноженко, сделано это было согласно ФЗ № 257 от 8.11.2007 «Об 
автомобильных дорогах и автомобильной деятельности», а также в соот-
ветствии с Законом «О противодействии терроризму» и Постановлением 
Правительства № 8 от 13.01.2017 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищённости объектов Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации».

КАРДИОГРАММА ГОРОДА

24 мая в городском краеведческом музее 
состоялось открытие выставки «Мой за-
вод —  моя судьба», посвящённой 85-летию 
со дня закладки корпусного цеха завода. Эта 
дата —  12 июня 1933 года —  большой празд-
ник и большое событие, свершившееся на 
берегах Амура. На торжественную заклад-
ку первого камня завода собралось много 
важных людей, в том числе легендарный 
маршал Василий Блюхер. Его подпись есть 
среди прочих в акте закладки Амурского су-
достроительного завода.

Строительную площадку под судостроитель-
ный завод выбирал не просто грамотный, но, 
можно сказать, гениальный инженер Владимир 
Костенко. Революционер, участник Цусимского 
сражения Русско-японской войны, лауреат 
Государственной премии, корабельный инженер 
Костенко создал в 1932 году на амурских берегах 
проект завода, аналогов которому не было. Со 
времён Колумба в мире спускали корабли на 
воду по наклонным стапелям и достраивали уже 
на воде. Костенко же придумал горизонтальные 
стапеля и сухие утеплённые доки, из которых 
корабль не спускался, а выводился на воду прак-
тически готовым.

Об этом и многих других интересных фактах 
можно узнать из выставки краеведческого музея. 
О первом директоре Иване Жданове, репресси-
рованном в 1937 году, о других тружениках за-

вода, многие из которых удостоивались высоких 
государственных наград. Да и сам завод трижды 
орденоносный —  в 1945 году за вклад в победу на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени, 
в 1963-м —  орденом Ленина, а в 1971-м —  орде-
ном Октябрьской Революции, за освоение но-
вой техники, атомных и дизель-электрических 
подводных лодок.

На открытии выставки присутствовали сту-
денты судостроительного техникума. Они име-
ли возможность послушать выступления вете-
ранов завода. Николай Фёдорович Лоскутников, 
отдавший 57 лет жизни заводу и флоту, дал 
вступающим в профессию молодым людям 
дельный совет:

— Какую бы работу вам ни поручали, делай-
те её на совесть. Так, будто бы делаете лично 
для себя. Тогда ваш труд всегда будет востре-
бован, —  сказал ветеран.

Другой ветеран завода, а также художник 
и краевед Павел Лукич Фефилов рассказал мно-
го интересного о своей работе на заводе, в том 
числе о своём коллеге  инженере-конструкторе 
Азриэле Яковлевиче Звиняцком, ушедшем из 
жизни совсем недавно в возрасте 95 лет.

Большое спасибо хочется сказать городскому 
краеведческому музею, не забывшему эту дату 
12 июня 1933 года —  день победы над трудностя-
ми сурового амурского края, день, когда стало 
ясно —  заводу быть!

Антон ЕРМАКОВ

100-летний юбилей отметила 28 мая 
Пограничная служба России. Именно в этот 
день 1918 года Совет Народных Комиссаров 
РСФСР принял Декрет «Об учреждении погра-
ничной охраны», а с 1958 г. 28 мая отмечается 
официально как День пограничника.

Немало достойных комсомольчан считают этот 
день своим праздником, поскольку стояли на 
защите рубежей нашей страны. Один из них —  
Анатолий Николаевич Лепешкин, который с 1964 
по 1967 год служил в рядах Пограничной службы 
Тихоокеанского округа.

Окончив морскую школу ДОСААФ, Анатолий 
не планировал становиться пограничником. Во 
Владивостоке, куда его перевезли с другими но-
вобранцами, он ждал корабль, который должен 
был отправить их на Курилы. Но тут пришёл при-
каз усилить советско-китайскую границу, и мо-
лодого бойца оставили в Приморье, направив 
в «учебку» в пограничный посёлок Гродеково. 
После четырёхмесячного обучения он ещё два 
месяца изучал технику секретного фотографи-
рования.

— Были тогда у нас такие микрокамеры, ко-
торые мы закрепляли под плащом, а объектив 
маскировался под одну из пуговиц, —  делится 
секретом мой собеседник.

После обучения Анатолия Николаевича от-
правили служить на заставу Ушагоу, так назы-
валась и река, вдоль которой проходила грани-
ца. Время службы пришлось на сложный период 
советско-китайских отношений. На границе эта 
напряжённость чувствовалась как нельзя остро.

— Ширина реки в районе нашей заставы —  ме-
тров 50 примерно, и мы знали, что на том берегу 
китайцы целятся в нас, —  вспоминает Анатолий 
Лепешкин. —  Поэтому когда мы ходили в дозор 
(а ходили, как правило, по двое) и кому-то из нас 

приходилось выходить на открытое простран-
ство, то обязательно второй, замаскировавшись 
в кустах, держал на мушке засевших на противо-
положном берегу потенциальных противников. 
В 1967 году стали ходить уже усиленные наряды 
по три человека —  двое с автоматами, третий 
с ручным пулемётом.

Усиление нарядов по всей границе было вы-
звано конфликтом с китайскими студентами 
25 января 1967 г. у стен Мавзолея В. И. Ленина 
в Москве, который едва не привёл к войне между 
двумя странами.

Несмотря на такое положение на границе, мно-
гие обычные китайцы пытались попасть на тер-
риторию Советского Союза, не выдержав условий 
жизни при Мао Цзедуне. Анатолий Николаевич 
вспоминает один из случаев задержания нару-
шителя с китайской стороны. Когда задержан-
ного привели на заставу, ему дали поесть, а он 
им и говорит на плохом русском:

— Я ведь ещё ничего не сделал, чтобы зарабо-
тать еду. Что нужно сделать?

Начальник заставы предложил ему развешать 
одежду в сушилке. Только после того, как китаец 
выполнил задание, он сел обедать. Накормили 
его борщом с белым хлебом, ему все понрави-
лось, правда, от непривычной еды ему чуть позже 
скрутило живот. Задержанного потом отправили 
на родину.

По словам Анатолия Лепешкина, служба на 
границе —  это очень тяжёлая работа. Независимо 
от погоды, ты должен выйти в наряд и пройти 
до контрольной точки —  меньше 25 километров 
в день не получалось пройти. Таким образом про-
служил Анатолий Лепешкин на границе 3 года 
и 4 месяца. За образцовое несение службы по 
охране государственной границы был награждён 
нагрудным знаком «Отличный пограничник».

Дмитрий БОНДАРЕВ
8 июня, 1800

Городской драматический театр.
Торжественная церемония чество-
вания лучших спортсменов города 
«Спортивная элита».

9 июня, 1100

Сквер у швейной фабрики.
Открытие скульптуры собаке Найда.

11 июня, 1100

Проспект Мира —  набережная р. Амур.
Карнавальное шествие «Славим тебя, 
Комсомольск».

11 июня, 1140

Площадь перед памятником первостро‑
ителям.
Митинг, посвящённый Дню города.

11 июня, с 1230 до 2300

Эстрадная площадка на площади перед 
памятником первостроителям.
Выступления творческих коллективов 
города.

11 июня, с 1100 до 1600

Площадь перед Музеем изобразитель‑
ных искусств.
«Арт-площадь». Выставка-продажа 
произведений живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства; ма-
стер-классы по изготовлению предметов 
декоративно-прикладного искусства.

11 июня, 2300

Набережная р. Амур.
Праздничный фейерверк.

11–12 июня, с 1000

Парк «Строитель», площадка пляжного 
волейбола.

Открытый чемпионат города по 
пляжному волейболу среди женщин 
и мужчин.

12 июня 1020

Набережная р. Амур.
Открытый турнир по уличному баскет-
болу (3х3) среди мужских и женских 
команд.

12 июня 1030

Набережная р. Амур.
Открытый чемпионат и первенство го-
рода по гиревому спорту (взвешивание 
участников в 900).

12 июня 1200

у Дома молодёжи пройдёт традици-
онная комбинированная эстафета по 
улицам города.

12 июня 1200

Набережная р. Амур.
Открытый турнир по дартсу.

12 июня 1300

Набережная р. Амур.
Турнир на звание абсолютного чемпио-
на города по жиму лёжа.

12 июня 1500

Набережная р. Амур.
Чемпионат города по армрестлингу.

12 июня
Набережная р. Амур.
Открытый велопробег для жителей 
города по маршруту: набережная 
р. Амур —  пост ДПС —  Хумминское 
шоссе —  ул. Юбилейная —  ул. 
Лесная —  ул. Орловская, 78, 
«Газпром трансгаз Томск».

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 86-Й ГОДОВЩИНЕ

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

НА СТРАЖЕ
ГРАНИЦЫ
НА СТРАЖЕ
ГРАНИЦЫ

РОЖДЁННЫЙ НА АМУРЕ
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Нежный овощ баклажан появился в на-
ших краях сравнительно недавно. Помните, 
из фильма «Иван Васильевич меняет про-
фессию»: «икра заморская, баклажанная…». 
Действительно, родина баклажана —  Индия 
и Бирма, поэтому ему требуется больше теп-
ла. И оптимальная для выращивания тем-
пература воздуха 25–30 градусов. При тем-
пературе ниже 15 градусов рост баклажана 
сильно замедляется, а в период цветения 
у него опадают цветки и завязи.

Баклажан —  растение многолетнее, но 
в наших условиях выращивается как одно-
летнее. Растение высотой 30–100 см имеет 
длинный стержневой и придаточные корни, 
достигающие длины 50 см. Дополнительных 
корней не образует, поэтому баклажаны не 
нужно окучивать.

Плоды баклажана полезны сбалансирован-
ным содержанием белков, солей калия, каль-
ция, железа, фосфора и других микроэлемен-
тов. Диетологи утверждают, что в его плодах 
очень много балластных веществ (клетчатка, 
пектин и другие), которые практически не 
перевариваются, но способствуют выведе-
нию излишков холестерина из организма 
(причём эффект может быть значительно 
выше, чем при приёме специальных лекар-
ственных средств). Блюда из баклажанов 
предупреждают атеросклероз, ишемическую 
болезнь сердца, желчнокаменную и другие 
болезни, в развитии которых повинен избы-
ток холестерина.

В 1 г содержится 250–300 семян бакла-
жана, в герметичной упаковке при опти-
мальных условиях хранения они сохраняют 
всхожесть до 5 лет.

По скороспелости выделяют:
• ультраскороспелые сорта и гибриды 

с вегетационным периодом (от появле-
ния полных всходов до начала созрева-
ния плодов) менее 105 дней;

• скороспелые —  105–110;
• среднеспелые —  111–115;
• позднеспелые —  116–120;
• очень поздние —  более 120 дней.

КАКИЕ Я ВЫБИРАЮ 
СОРТА БАКЛАЖАНОВ

Есть разные сорта баклажанов по цве-
ту плода. Но я предпочитаю классический 
цвет —  фиолетовый. Я пробовал выращи-
вать белые, зелёные, полосатые, но это 
больше декоративные —  урожайность у них 
очень низкая. Хотя белые баклажаны очень 
вкусные —  напоминают вкус гриба.

В этом году я решил посадить баклажаны 
«жизель».

СОРТ «ЖИЗЕЛЬ»
Это не только раннеспелый и высокоуро-

жайный сорт. Он к тому же хорошо пере-
носит пониженные ночные температуры 
и температурные перепады.

Плоды тёмно-фиолетовые, почти чёр-
ные, массой 300–500 г. Кожица глянцевая, 

мякоть белая. Плоды хорошо хранятся. 
Сорт отлично себя чувствует как в закры-
том, так и в открытом грунте.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Здоровая и крепкая рассада —  залог вы-

сокого урожая всех теплолюбивых овощей, 
а баклажана в особенности, поскольку он 
растёт долго и требует много тепла, даже 
по сравнению с томатами и перцами.

Посев семян для выращивания бакла-
жанов следует проводить в первой декаде 
марта для нашей климатической зоны. Это 
из моего опыта.

До появления всходов следует поддержи-
вать температуру на уровне 22–26 градусов 
при влажности субстрата 70–75 % от полного 

насыщения влагой, тогда всходы баклажа-
нов появятся на 8–12 день. Чем ниже тем-
пература и влажность почвы, тем дольше 
будут прорастать семена (15–20 и более 
дней). При температуре ниже 10 градусов 
семена баклажана не прорастают.

В первые 3–4 дня после появления всхо-
дов рекомендуется больше света и понизить 
температуру до 13–16 градусов, тогда сеян-
цы будут крепкими и интенсивно-зелёными. 
Свет существенно влияет на рост и развитие 
растений баклажана. Рекомендуется сеять ба-
клажаны, заделывая семена на глубину 0,5 см. 
Я высеваю в ёмкость из-под корейской лапши.

При появлении первого настоящего листа 
делаю перевалку в горшочек 8х8 или в одно-
разовый стаканчик 200 мл. Веду отбор силь-
ных растений. Одно растение в один горшо-
чек —  это обязательно. Баклажанам нужно 
много света, соседи им будут мешать.

Во время выращивания рассады температу-
ра воздуха в солнечную погоду должна быть 
примерно 24–25 градусов, в пасмурную —  20–
22 градуса, ночью —  18–20 градусов, а тем-
пература почвы не должна опускаться ниже 
18–20 градусов при влажности почвы 75 %.

В рассадный период я не пользуюсь под-
кормками, стимуляторами роста и т. д. 
Рассада готова к высадке в возрасте 55–70 
дней, когда она достигает в высоту 20–30 см, 
имеет 6–8 настоящих листьев и единичные 
бутоны, которые надо убрать.

Вовремя пересадите рассаду в грунт. У пе-
реросших растений есть ряд существенных 
недостатков:

• сильно травмируется корневая система;
• растения долго приживаются после по-

садки, отстают в росте, что ведёт к потерям 
урожая;

• возможно опадание цветков, а то и за-
вязей;

• иногда наблюдается пожелтение и усы-
хание листьев (хотя данное явление может 
быть следствием несбалансированного пи-
тания растений).

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ 
К ПОСАДКЕ

За 3–5 дней до посадки убираю прошло-
годнюю мульчу с грядки, но чаще заде-
лываю её в грядку. Лопатой рыхлю почву 
на 10 см. Заодно удаляю сорняк. Можно 
пройтись ручным культиватором. Рыхлю, 
накрываю плёнкой.

Растения при посадке не рекомендуется 
заглублять, так как у баклажана не образу-

ется придаточных корней и сильное заглу-
бление лишь увеличивает риск поражения 
стеблевыми и корневыми гнилями.

Лучшими предшественниками для бакла-
жана являются огурец, лук, капуста, редис, 
свёкла. Не рекомендуется выращивать по-
сле паслёновых культур (перец, картофель, 
томаты, физалис и т. д.).

Дома растения хорошо проливаю, прежде 
чем везти на участок. Также поливаю его 
за несколько часов до посадки.

Высаживаю в грядку-короб длиной 4 м, 
шириной 70–80 см. Высота 15–25 см. Схема 
посадки 35 (30) Х 35 см в шахматном по-

рядке. Весной короб хорошо прогревается 
на солнце.

Высаживают рассаду на постоянное место, 
когда минует опасность заморозков и почва 
прогреется до 12–15 градусов. Устанавливаю 
временное укрытие. Пластмассовые дуги 
и укрывной материал на «17».

Высаживать растения на грядку жела-
тельно в пасмурную погоду или вечером.

УХОД ЗА БАКЛАЖАНАМИ
Формировкой растений я не занимаюсь, 

единственное —  удаляю листья, которые 
касаются земли, тем самым освобождая 
главный стебель для проветривания. Не за-
будьте замульчировать почву. Мульчируем, 
когда прогреется земля.

Далее при появлении массового цветения 
укрытие убирается. Обязательно нужно по-
ставить опору для растений.

При температуре воздуха выше 30 и ниже 
13 градусов пыльца баклажана утрачивает 
жизнеспособность, опыления цветков не 
происходит, и они опадают. При температу-
ре воздуха около 15 градусов прекращаются 
ростовые процессы.

В процессе выращивания не следует забы-
вать о подкормках, если у вас бедная почва. 
Лучше всего использовать жидкие подкор-
мки —  настой травы, навоза, куриного по-
мёта с добавлением золы и т. д. Я использую 
только органические подкормки, если это 
необходимо. Если растение развивается 
нормально, то подкармливать его не сле-
дует, пока оно не образует плоды. Помните, 
растение не должно жировать.

Баклажан не любит пересушенных и пе-
реувлажнённых почв, поэтому своевремен-
ный полив —  залог будущего успеха.

Когда растение отплодоносит, надо 
убрать его с грядки. Мульчу оставляем на 
грядке до весны.

При соблюдении агротехнических правил 
вы будете собирать урожай баклажанов раз 
в 7–10 дней. Сбор красивых глянцевых пло-
дов —  очень приятное занятие. Хочу обра-
тить ваше внимание вот на что. При покупке 
семян баклажана вы, конечно, обращаете 
внимание на указанную на пакетике окра-
ску плодов. В основном это всё оттенки фи-
олетового или белый цвет. Свой цвет плоды 
приобретают на так называемой технической 
стадии спелости, хотя существует и биологи-
ческая спелость, когда созревают и становят-
ся способными к хранению семена. Плоды 
в стадии биологической спелости также пол-
ностью созревают и меняют цвет. Например, 
у перца: зелёная или светло-жёлтая окраска 
плодов в технической спелости меняется на 
красную, оранжевую, жёлтую (биологическая 
спелость). У плодов баклажана происходит 
то же самое, только окраска плодов меняет-
ся с фиолетового, вишнёвого и белого (тех-
ническая стадия) на коричневую и жёлтую 
(биологическая стадия).

Внимание! Перезрелый баклажан опа-
сен! По мере созревания плоды бакла-
жана накапливают соланин —  вещество, 
придающее им горечь. К моменту биоло-
гического созревания соланина в плодах 
содержится столько, что они становятся 
непригодными к употреблению. Больше 
всего соланина накапливается в сухую, 
жаркую погоду при недостатке влаги. 
Поэтому очень важно снимать плоды ба-
клажана вовремя, в возрасте 30–40 дней 
с момента образования завязи.

Игорь ЛЯДОВ

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ВЫРАЩИВАНИЕ
БАКЛАЖАНОВ
ВЫРАЩИВАНИЕ
БАКЛАЖАНОВ

Баклажаны (синенькие) —  растение семейства паслёновых. Это растение более тепло- 
и светолюбивое, чем томаты и перцы, поэтому требует большего вегетационного периода 
(160 дней) и очень плохо переносит пересадку.

30 мая 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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Начал своё выступление перед сту-
денческой братией министр с того, что 
в условиях России диалог власти и на-
рода уходит либо «влево к безбрежной 
демократии», либо вправо —  в сторону 
авторитаризма. Казалось, министр сей-
час возьмётся крушить федеральное ру-
ководство страны, особенно в плане вто-
рого типа уклона. Однако когда Виталий 
Константинович дал понять, что и пре-
зидент, и губернатор Хабаровского края 
против «болезни левизны» и всё делают 
для максимальной открытости, тот, кто 
напрягся, смог спокойно перевести ды-
хание. Всё-таки оказалось, что у нас му-
драя власть, «выслушивает, анализирует, 
находит причину, вырабатывает меры». 
И всё это для того, чтобы «людям жилось 
комфортно на наших территориях».

Кроме того, Виталий Константинович 
привёл статистику обращений народа. 
Так, если в период с 2007 по 2011 год их 
число стабильно росло каждый год на 

8–9 %, то в 2014 году произошёл резкий 
спад на 13 %. Сам министр это объяснил 
последствиями наводнения. Дескать, лю-
ди поняли, что не время теребить чинов-
ников мелочными проблемами, а нужно 
сконцентрироваться на борьбе с послед-
ствиями стихии. А вот когда жильё для 
пострадавших было построено, компен-
сации выплачены, тогда-то и хлынул но-
вый поток жалоб, восстановив прежнюю 
динамику в 8 % возрастания каждый но-
вый год.

Зато в течение первых месяцев 2018 го-
да и до самых президентских выборов 
количество жалоб скакнуло так сильно, 
что превысило показатели прежнего года 
(за тот же период) сразу на 25 %. Причём 
половина из них —  обращения к прези-
денту. Министра это не смутило. «Это 
нормально. Люди имеют право жаловать-
ся», —  резюмировал он. Кстати, выраже-
ние «это нормально» прозвучало во время 
встречи не раз и не два.

Получается, проблемы в нашем регионе 
настолько серьёзны, что краевые власти не 
в состоянии их разрешить и способен это 
сделать лишь глава государств?

В то же время Виталий Константинович 
заметил, что в других (в отличие от нашего) 
развитых капиталистических государствах 
бытует мнение, что власть тогда хороша, 
когда её совсем не замечают. Что ж, раз 
жители края не замечают региональных 
властей и предпочитают обращаться не-
посредственно к президенту, значит, наши 
властные органы просто чудо как хороши. 
Правда, чиновник при этом сказал, что нам 
до этого ещё нужно дожить. Что же он при 
этом имел в виду?

Заканчивая своё выступление, министр 
дал высказаться сопутствующим лицам 
из краевого правительства по вопросам 
молодёжной политики, трудоустройства 
и строительства жилья и призвал студентов 
принять участие в дискуссии. Все важно 
кивнули головами в знак согласия, выслу-

шали выступавших, вежливо похлопали 
и принялись в меру сил дискутировать.

Впрочем, дискуссии не получилось. 
Вопросы были вполне ожидаемые и за-
программированные. Например, относи-
тельно сроков окончания ремонта трассы 
Комсомольск —  Хабаровск, программы 
сокращения оттока населения из нашего 
города или поддержки волонтёрского дви-
жения. Конечно, у гостей уже были на них 
заготовлены ответы, и они с удовольствием 
отвечали, что трассу закончат осенью этого 
года, а программа по уменьшению числа 
уезжающих предусматривает организацию 
обучения и переобучения молодых людей по 
новым профессиям, чтобы они могли найти 
себе работу в пределах региона. Кроме того, 
чиновники хотят решить демографические 
проблемы путём завоза в наш регион жите-
лей ближнего зарубежья.

Волонтёры, согласно новому краевому 
закону, получат волонтёрские книжки, в ко-
торые будут заноситься бонусные баллы. 
А вообще, добровольцы будут востребова-
ны как городскими властями, так и крае-
выми. Оно и понятно, ведь они трудятся 
совершенно безвозмездно, то есть даром…

Один из студентов озвучил проблему, 
которая действительно волнует именно 
его самого. Он задал конкретный вопрос: 
может ли он рассчитывать на получение 
рабочего места в строящейся инженер-
ной школе.

На это получил ответ, что губернатором 
поставлена задача сдать школу в оговорён-
ные сроки —  осенью нынешнего года. Что 
же касается трудоустройства, то, по сло-
вам заместителя главы города Тамары 
Овсейко, сегодня идёт формирование ка-
дрового состава школы, и студент может 
подать свою кандидатуру в управление 
образования для участия в конкурсе на 
получение рабочего места.

Ещё одна студентка, как будущая ма-
ма, обеспокоилась строительством новых 
детских садов в городе. На что Виталий 
Тюлькин заметил, что в Хабаровском 
крае —  первом во всей стране —  реше-
на проблема обеспеченности детскими 
садами. Тамара Овсейко добавила, что 
в 2013 году построен детский сад в посёл-
ке Менделеева, а в этом году сдан детский 
сад в посёлке Попова. Ещё один садик на 
360 мест будет построен в привокзальном 
районе.

Ну и, само собой, чиновники часто 
и охотно упоминали имя нашего прези-
дента, особенно по части выполнения 
его поручений и разных прочих «майских 
указов».

Депутат городской Думы и один из со-
трудников АмГПГУ Александр Шумейко 
высказал разочарование тем, что студенты 
к этой встрече подошли формально, не за-
дав ни одного острого вопроса о сложив-
шейся непростой политической и эконо-
мической ситуации в стране и о том, как 
власть собирается решать эти проблемы.

Олег ФРОЛОВ

22 мая в думском зале администра-
ции города министр Хабаровского 
края —  управляющий делами губерна-
тора и Правительства Хабаровского 
края Виталий Тюлькин и начальник 
управления по работе с обращениями 
граждан и организаций губернатора 
и Правительства Хабаровского края Лейла 
Ширнина провели встречу с представите-
лями городских СМИ по вопросам орга-
низации работы с обращениями граждан 
в Хабаровском крае.

В ходе разговора с журналистами 
Виталий Константинович подчеркнул, 
что обращения граждан и жалобы —  это 
не тождественные понятия, из всего ко-
личества зарегистрированных обраще-
ний  87 процентов носят разъяснительный 
характер.

Сегодня существует множество спосо-
бов, когда заявитель может отправить своё 
обращение к власти. Это традиционная 
почта, электронная, интернет-приёмная, 

личный приём, факс и новые способы, та-
кие как ССТУ и УАРМ.

Прежде всего поступающие обращения 
разделяются на тематический классифи-
катор, который в свою очередь содержит 
5 сфер, такие как:

1. Вопросы ЖКХ.
2. Вопросы экономики.
3. Социальная сфера.
4. Государство, общество, политика.
5. Оборона, безопасность, законность.
В течение трёх дней с даты поступления 

обращения регистрируются, ответ даётся 
в течение 30 дней.

Для электронных обращений граж-
дан функционирует интернет-портал 
«Открытый регион». В каждом органе 
местной исполнительной власти и мест-
ного самоуправления располагается 
сетевой справочный телефонный узел 
(ССТУ), где общение идёт по телефону, 
и универсальные автоматизированные 
рабочие места (УАРМ), куда человек мо-

жет прийти и задать вопрос в режиме 
видеосвязи.

При желании жители края могут также 
обратиться по терминалу в режиме видео-
связи в электронную Приёмную Президента 
РФ и переговорить с уполномоченным ли-
цом —  сотрудником Приёмной Президента 
РФ по приёму граждан. В Комсомольске-
на-Амуре терминал для связи находится по 
адресу: пр. Интернациональный, 10.

Министр заверил журналистов, что на 
приём к губернатору Хабаровского края 
может попасть любой житель края. Однако, 
поскольку губернатору приходится решать 
множество вопросов, касающихся жизне-
деятельности региона, в том числе и меж-
дународные, по закону допускается пере-
дача полномочий по приёму граждан его 
заместителям.

Все приёмы происходят в соответствии 
с графиком приёма граждан.

В первую очередь, используя различные 
формы связи, заявитель регистрируется. 

Его извещают о дне приёма и принимают, 
как правило, уже с готовым ответом.

В ходе разговора журналистами подни-
мался вопрос, существует ли возможность 
сокращения сроков ответа от 30 до 3–5 
дней?

— Начнём с того, что 30 дней —  срок 
большой, но закон есть закон, —  ответил 
Виталий Константинович. —  К тому же не 
надо забывать, Хабаровский край —  это 
обширная территория, часто труднодо-
ступная даже для современных видов 
связи. Возможно, в Хабаровске и следует 
сократить срок реагирования власти, но 
для отдалённых территорий 30 дней как 
раз норма.

Министр привёл статистику обращений 
жителей края, согласно которой большин-
ство заявлений принимается от прожива-
ющих в центральных районах. Жители же 
северных районов привыкли полагаться 
на себя.

Что касается оформления обращений, 
то 70 % заявлений подают в электронной 
форме.

Подводя итоги встречи, можно сказать, 
что в наше время задать вопрос властным 
структурам и получить ответ довольно лег-
ко, было бы желание.

Евгений СИДОРОВ

ДИАЛОГ С ПРЕЗИДЕНТОМ? ЛЕГКО!
Почти 52 тысячи обращений граждан поступило в Правительство Хабаровского края по 
итогам 2017 года.

НАРОД, ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Нельзя сказать, что приезд в Комсомольск министра Хабаровского края —  управляющего 
делами губернатора и правительства Виталия ТЮЛЬКИНА стало значимым для нашего города. 
Конечно, налаживание диалога между властью и народом дело очень важное и нужное, что 
и пытался сказать Виталий Константинович на проведённых встречах, однако какого-то 
особого ажиотажа в городе это не вызвало. Вот и разговор с учащимися Амурского гуманитарно-
педагогического государственного университета получился, скорее, дежурным, нежели сколь-
нибудь значимым. Это было видно по тому, что студенты задавали вполне себе безобидные 
вопросы, лишённые какой-то конкретики.
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В мае театр «Неформат» завершил сезон 
пьесой Алексея Слаповского «От крас-
ной крысы до зелёной звезды», и это был 
первый в крае спектакль, поставленный 
специально для глухих, в котором приняли 
участие как сами глухие, так и люди, вы-
учившие жестовый язык.

Спектакль шёл в городе два месяца, и те-
перь посмотреть его можно будет только 
осенью, когда откроется новый сезон. 
Но кое-что о работе актёров и режиссёра 
мы вам всё-таки расскажем, как положе-
но, приоткрыв театральную завесу. Итак, 
в спектакле задействованы 13 актёров.

ТЕ, КТО СЛЫШАТ И ИГРАЮТ
Лида БАКЛАНОВА и Илья БАТАЛОВ —  

главные герои некоторых сцен, сцен силь-
ных, эмоциональных, сложных. Они —  
слышащие, и специально для спектакля 
выучили язык жестов.

— Мне 15 лет, я учусь в школе, —  го-
ворит Лида. —  В театральной студии 
у Анастасии Юрьевны занимаюсь уже чет-
вёртый год. Языку жестов нас учила Лидия 
Соболевская, автор проекта. Мы на этом 
языке и пели, и разговаривали. Так всё 
и затянулось. Если кто хочет попробовать 
выучить, в Интернете на Youtube можно 
найти видеоуроки, есть даже специальные 
приложения.

— Илья, ты работаешь педагогом 
театральной студии в ЦВР «Юность». 
Расскажи, зачем тебе этот опыт?

— Сначала меня смутило, что придётся 
учить язык. Но интерес был велик, потому 
что всегда хотелось выйти за ту грань, когда 
что-то непонятно, и понимать глухих лю-
дей, потому что встречаюсь я с ними очень 
часто, вижу их в городе, так как живу рядом 
с заводом, на котором они все работают. 
Мне всегда было интересно, о чём они 
говорят, как они без слов выражают свои 
эмоции. Я заинтересовался, и вот я здесь. 
Эти люди очень тонкие, ведь есть же не-
вербальные средства общения, по которым 
можно определить, врёт ли человек, счаст-
лив ли он, что пытается донести… Первое 
время, пока мы не знали жестов, мы так 
и общались, и они нас понимали. Кто-то 
хорошо читает по губам, по лицу. Кто-то 
всё буквально показывает: «Вот стул, я хо-
чу сесть», то есть мы оперировали пред-
метами. Потом перешли уже полностью 
на жесты, как символ обозначения. Но мы 
всё равно не все жесты знаем, а они нас 
понимают. Это, наверное, какая-то тон-
кая духовная коллективная связь. Глухие, 
слабослышащие, все, кому очень нравится 
театральное искусство не только снаружи, 
но и внутри, приходите! Мы базируемся 
в центре внешкольной работы «Юность», 
кабинет 211.

ТЕ, КТО НЕ СЛЫШАТ И ИГРАЮТ
В спектакле задействованы пять глухих 

и слабослышащих: Александр, Настя, Оля, 
Максим, Денис.

Анастасия ВЕРЦХАЙЗЕР, работает на 
КнААЗ:

— У меня семья, двое детей. Я жи-
ву обычной жизнью, как все люди. 
Абсолютно нет разницы между обычны-
ми людьми и нами. Хожу в театр, люблю 
заниматься фотографией.

Денис АНУЧИН, работает на судостро-
ительном заводе рубщиком:

— Мы репетируем три раза в неделю, 
мне нравится. Бывает, что руки не слу-
шаются после работы, это да.

Александр КОНЕВ, работает на судо-
строительном заводе:

— Два раза посмотрел спектакль, за-
тем пришёл посмотреть на репетицию, 
в следующем спектакле я уже играл эпи-
зодическую роль.

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА
Наталья МОИСЕЕВА работает ин-

структором-дактилологом на судо-
строительном заводе — переводчиком 
для глухих.

— В клуб для глухих (располагается по 
адресу: проспект Первостроителей, 18) 
пришла Лидия и пригласила поучаствовать 
в проекте. У меня тогда глаза загорелись, 
я начала всех агитировать, приволокла ко-
го-то в студию прямо за руку! И все, кого 
я привела, здесь остались. Мне очень нра-

вится работать с глухими. Потому что я вы-
росла среди них, но в эту профессию пришла 
недавно, 10 лет назад. До этого работала 
продавцом, но жизнь повернула меня в дру-
гое русло, и я нисколько не пожалела, что 
пошла в этом направлении.

— Вы же как проводник, такое боль-
шое дело делаете. А ситуаций, как у ва-
шей героини, у вас не было? (В спектакле 
Наталья играет переводчика, которая со-
знательно переводит неправильно слова 
влюблённых, чем мешает им понять друг 
друга. —  Прим. автора).

— Конечно, были разные ситуации. 
В этом и заключается тонкое понимание 
переводчика. Глухие не могут всех слов 
понимать буквально. И чтобы человек 
человека понял, в голове у переводчика 
должна произойти такая работа! Чтобы всё 
сложилось, как кубик Рубика. Делать это 
нужно быстро, потому что переводить при-
ходится и в судах, и в полиции, и у врача. 
Мы с ними, как мамы, работаем. Они мне 
так и говорят: «Ты —  наша мама». И даже 

пожилые меня мамой называют. Ну ладно, 
мне приятно, пускай.

РЕЖИССЁРСКИЙ ВЗГЛЯД
Анастасия Руина, режиссёр театра 

«Неформат», рассказывает о том, что сна-
чала театр назывался «Театр на ладони», но 

потом дороги с автором проекта разошлись, 
и теперь название у театра другое.

— Мы выиграли два гранта, один от 
Росмолодёжи, другой  на форуме «Амур». 
Результатом проекта, целью которого была 
социализация глухих людей в обществе 
говорящих, стал спектакль с участием 
глухих и слабослышащих. У глухих людей 
развлечений немного: телефон, Интернет. 
Они ходят на собрания, на свои концер-
ты, мероприятия, но в театр их никто не 
водил. Да, у нас есть девчонки, которые 
водят своих здоровых детей в театр, и те 
им потом переводят, о чём сказки. Но 
чтобы посмотреть спектакль на своём 
языке —  этого в их жизни не было. Нам 
с нуля приходилось объяснять, что такое 
театр, что такое сцена, как вести себя на 
ней, как не махать со сцены своим дру-
зьям. Работаем с ними, как с детьми, но 
ничего, они учатся.

Говорящие актёры в театр «Неформат» 
пришли из разных театров —  из «Фан-
тазёров», «Криницы». Они изучили жесто-
вый язык и спокойно общаются с глухими 
людьми. Но, с другой стороны, им сложно. 
Ведь тут не подскажешь. Вот играешь спек-
такль, и в своих мыслях можешь заменить 
какое-то слово, а тут нужно учиться мыс-
лить жестами, заменить слово на жесто-
вом языке.

Сами же актёры при изучении нового 
языка внезапно обнаруживают, какой это 
кайф, когда ты начинаешь понимать, о чём 
они говорят. Ты можешь им ответить, мо-
жешь с ними пообщаться.

— Почему мы выбрали именно эту пье-
су? Потому что вопрос перевода отноше-
ний очень гармонично лёг в её основу. 
Вообще, Слаповского ставят как учебную 
пьесу во многих учебных театральных за-
ведениях. Она идёт отрывками, написана 
обычным языком, и её очень легко можно 
переделать на язык жестов. Есть три пра-
вила выбора пьесы. Чтобы она подходила 
под репертуар театра (она подошла, мы 
смогли перевести), чтобы расходилась 
по актёрам и третья —  принцип, чтобы 
мы болели этой пьесой. Нужно сказать, 
что глухие очень любят комедии. Они 
не любят плакать, они любят смеяться. 
Конечно, мы поставили её по-своему. Там 
было про взаимоотношения, и мы вывели 
их в плоскость ток-шоу, подвели к тому, 
что нужно не телевизор смотреть, а жить 
своей жизнью. Потому что наш театр —  
это жизнь.

Говорят, язык жестов можно выучить за 
полгода. Говорят, сегодня беда с сурдопе-
реводчиками, их мало. Говорят, если кто-
то хочет прийти, познакомиться, может, 
даже сыграть. Приходите же в первый на 
Дальнем Востоке любительский театр 
«Неформат» с участием глухих и слабослы-
шащих. Там красивые, молодые, весёлые, 
талантливые люди, у которых в планах сте-
реть границы между людьми, а искусство 
им в этом помогает.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

СЕМЬ СЦЕН, НАНИЗАННЫХ НА ПАЛЬЦЫ
Сначала сидишь и чувствуешь себя не в своей тарелке, не 
в своей чашке, не в своей ложке. Тишина —  и лишь шорох 
пальцев и жестикуляции. И перевод возможен только на 
уровне чувств (хотя, если ленишься их включить, можно 

подсматривать в титры). Но если чувствовать по-честному, 
уже к середине готов зарыдать —  не только и не столько от 
текста, сколько от осознания, что ОНИ (глухие) ВСЕГДА так 

рядом с нами, да ещё и без титровой лазейки.

Коллектив театра «Неформат»

Лидия БАКЛАНОВА

Сцена из спектакля
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Участники фестиваля —  по-настоящему 
сильные люди, объединённые общими 
целями и единством действий, умеющие, 
несмотря на тяжёлое бремя ограничения 
физических возможностей, радоваться 
каждой минуте жизни. Фестиваль для 
них —  это способ на какое-то время пре-
рвать обыденность, вырваться из замкну-
того пространства квартир, испытать свои 
силы в самореализации, получить бесцен-
ный опыт участия в творческих конкурсах, 
выступлениях перед зрителями. По сути, 
фестиваль помогает не только раскрыть 
людям свои таланты, но и в буквальном 

смысле стирает барьеры между мирами здо-
ровых и физически ограниченных людей.

Полтора часа на сцене зала Дома моло-
дёжи звучали песни и стихи, в том числе 
и авторские. К примеру, Наталья Шипулина 
выступила со своим стихотворением «Душа 
дальневосточная моя». Старшая и младшая 
группы учащихся специальной коррекци-
онной школы № 3, Юлия Цветкова и танце-
вальный коллектив ДК железнодорожников 
представили зажигательные танцевальные 
композиции. Символичным завершением 
фестиваля стало выступление вокальной 
группы «Позитив».

Надо было видеть и слышать, какими 
аплодисментами и криками поддержки 
зрители встречали выход артистов на сце-
ну. Иногда казалось, что присутствуешь 
на выступлении популярного певца или 
музыкальной группы, настолько само-
забвенно поддерживал зал участников 
выступлений.

Ирина Григоренко, главный специалист 
КГКУ «Центр социальной поддержки насе-
ления по городу Комсомольску-на-Амуре», 
и Елена Линькова, ведущий специалист 
отдела культуры администрации города, 
рассказали о подготовке фестиваля.

— В подготовке к фестивалю приняли 
участие приблизительно 150 человек, 
непосредственно на сцену вышли 78 че-
ловек. Около двух месяцев у нас ушло на 
прослушивание артистов, отбор реперту-
ара, сценариев. К сегодняшнему высту-
плению артисты готовились с декабря. 
В феврале состоялся отборочный тур, 
и начиная с марта готовился гала-кон-
церт, на который отбирались лучшие 
выступления.

— Какие трудности были при подго-
товке фестиваля?

— Самая большая сложность состояла 
в том, как бы кого не обидеть, отказав в уча-
стии, донести до людей, что невозможно 
сделать фестиваль на 4 часа и что мы не 
выделяем, кто лучше, а кто хуже. Для нас 
все хороши.

— В чём, на ваш взгляд, заключается 
ценность фестиваля?

— Самая большая ценность —  это соци-
ализация людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Поверьте, для 
них это очень большое событие, они ждут 
выступления целый год, готовят костюмы, 
репетируют. Для них это действительно ра-
дость ожидания.

Фестиваль самодеятельного художествен-
ного творчества инвалидов проводился ми-
нистерством социальной защиты населе-
ния в рамках государственной программы 
Хабаровского края «Доступная среда» при 
поддержке отдела культуры администрации 
города Комсомольска-на-Амуре.

Евгений СИДОРОВ

«Ошибка природы. Ненормальный. 
Неполноценный. Калека. Инвалид». Слова, 
как камни на грудь. Страшные, безжалост-
ные, унизительные. В них, таких тяжких 
и несправедливых, выражаются те отвра-
щение и страх, которые сопровождают по 
жизни людей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). Тема инвалидности 
вообще настолько болезненна и неудобна 
в обществе, что многие теряются, увидев 
перед собой человека в коляске. Проще не 
замечать. А КнАМ, со свойственной ему 
безапелляционностью, тему эту поднимает 
на самый пик художественной докумен-
талистики.

Может быть, лучше не будоражить лю-
дей такими постановками? Что это? Грубое 
вмешательство в личное пространство? 
Давление на жалость? Нет, это очередная 
попытка достучаться до стылого, косного, 
спящего обывательского сознания. Театр, 
как ему и положено по статусу, взывает 
к эмпатии. Заглянем-ка в толковый сло-
варь. Слово греческое и означает спо-
собность к сопереживанию, сочувствию, 
способность ощущать эмоции другого че-
ловека, ставить себя на его место.

Представьте, что вы обездвижены, что 
у вас неизвестная, а стало быть, неизлечи-
мая болезнь. Вы задыхаетесь в шестигран-
нике собственной комнаты. Что остаётся? 
Мечтать о прогулке как о высочайшем 
счастье. Выбраться, наконец, с большими 
сложностями и помощью отца, в кафе, где 
то самое вожделенное окно, из которого 
видна вся улица… Как хотелось бы наблю-
дать за спешащими куда-то людьми, лю-
боваться листвой и зданиями в солнечном 
свете… Но тут обнаруживается, что место 
у этого окна занято…

…Этот жидкий хрусталь,
Что наполнил мои глазницы,

Оседает нежной росой
На траве, которой не спится…

Главную роль в спектакле исполня-
ет комсомольчанка поэтесса Алина 
Волнами. Её личные дневники, полные 
боли, радости преодолений, прекрасных 
метафор и поэтических сравнений, стали 
основой действия.

— Она как ангел, —  признаётся 
Татьяна Фролова. —  Она такая сильная. 
Много, много сильнее меня… Она сейчас 
муза Театра КнАМ.

За этими хрупкими, изломанными болез-
нью маленькими плечиками опыт пятнад-
цатилетней борьбы с депрессией, работа на 
радио, две книги стихов и прозы, выступле-
ния со сцены на поэтических вечерах и фе-
стивалях… А ещё мечты. Мечтать важно. 

Попробуйте написать на бумаге сто одну свою 
мечту. Мечту сформулировать трудно. Ещё 
труднее осуществить. Они бывают разные… 
И про счастье, и про любовь, и про полёт…

В спектакле можно найти ответы на 
такие вот животрепещущие вопросы:

Что такое апатия и как от неё изба-
виться?

Я родился, а миллионы миллиардов не 
родились. Я выжил… Почему?

Зачем философ Диоген днём зажигал фо-
нарь?

Откуда приплыли облака и куда пахнут 
цветы?

Остро, пронзительно, откровенно звучит 
тема участия, необходимости согревать лю-

дей. Цените, если рядом с вами есть те, кто 
способен на такое.

Сутулый человек, голова застряла 
в табуретке… Настолько сильный образ, 
что просто мгновенно вспоминаешь се-
бя в безвыходной ситуации, с такой вот 
табуреткой на башке, как с клеткой для 
мозга. Да и все мы со своими табуретка-
ми. И ограниченные возможности здо-
ровья здесь совершенно ни при чём… 
Оказывается, история-то о каждом из нас! 
О наших страхах и сомнениях, слабостях, 
одиночестве и беспомощности. Почему 
мы, люди без физических ограничений, 
так редко ощущаем себя счастливыми? 
Почему не используем возможности, ко-
торые нам предоставляет здоровое, без 
изъянов, тело, на полную мощность? 
Почему горы не сворачиваем, тучи не 
разводим? Как это удаётся Алине в ин-
валидном кресле, с её маленькими-ма-
ленькими, нежными-нежными ручками? 
«Надо поверить в себя, в свою уникаль-
ность, научиться принимать себя таким, 
какой ты есть», —  пишет она в дневнике. 
И это не слова, это действие.

В фонограмме спектакля, как всегда 
у режиссёра Фроловой, и плеск воды, 
и жужжание шмеля, шелест листьев, пре-
красная музыка. И тишина. Как обычно 
в КнАМе —  подлинный симбиоз театра 
и зрителя, когда действие захватывает 
и завораживает, когда начинаешь раз-
мышлять о том, о чём прежде не заду-
мывался. Например, о том, что долгие 
и тёплые объятия нужны всем, а не только 
людям с ОВЗ…

Татьяна ЧАНОВА

Режиссёр-постановщик и автор 
пьесы —  Татьяна ФРОЛОВА.

Автор текстов —  Алина ВОЛНАМИ.
В спектакле участвуют: Алина 

ВОЛНАМИ, Людмила СМИРНОВА, Ирина 
ЧЕРНОУСОВА, Виктория ГРИБАНОВА, 

Алексей ЧЕРНОВ, Герман ЯКОВЕНКО, 
Дмитрий БОЧАРОВ.

Проект реализован с использованием 
гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов.

ЖИДКИЙ ХРУСТАЛЬ СЛЁЗ
О новом спектакле Театра КнАМ «Мой цвет надежды —  оранж», повествующем об особенных 
людях, «людях-невидимках»

РАЗРУШАЯ БАРЬЕРЫ
Помнится, небезызвестный товарищ Фридрих Энгельс утверж-
дал, что «где нет общности интересов, там не может быть един-
ства целей, не говоря уже о единстве действий». Состоявшийся 
23 мая в Доме молодёжи 14-й краевой фестиваль самодеятель-
ного художественного творчества инвалидов, посвящённый 
80-летию Хабаровского края, стал наглядным подтверждением 
высказывания основоположника марксизма.
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В преддверии очередной годовщины соз-
дания службы, а также Дня защиты детей 
мы встретились со старшим инспекто-
ром отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 3 УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре Анной 
КАМБАЛИНОЙ, которая служит в органах 
внутренних дел уже 11 лет.

Для детей, состоящих на учёте в отделе 
полиции, Анна Анатольевна является и учи-
телем, и психологом, и другом, и юристом 
в одном лице.

— Когда я пришла работать в поли-
цию, моим старшим наставником стала 
Юлия Гаврилова, которая сейчас служит 
в должности старшего инспектора отде-
ла участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних город-
ского отдела полиции № 4, —  рассказы-
вает Анна Камбалина. —  На протяжении 
11 лет мы работали вместе, и я очень 
благодарна Юлии Петровне за передан-
ный опыт.

Первым материалом проверки, с ко-
торым столкнулась Анна Анатольевна, 
стало нанесение телесных повреждений 
несовершеннолетнему. Ребёнок был пре-

доставлен самому себе. Данная семья была 
асоциальная и состояла на учёте. Как оказа-
лось, мужчина увидел, что мальчик достаёт 
из кармана его куртки кошелёк, и за это 
причинил побои несовершеннолетнему. 
В результате ребёнок попал в больницу. 
Агрессивные воспитательные меры повлек-
ли за собой уголовную ответственность.

Отсутствие внимания родителей к детям 
и халатное отношение также могут приве-
сти к фатальным последствиям.

— Однажды во время дежурства меня 
направили на пожар, в котором погиб-
ли двое детей. В этот день мать уехала 
на заработки в другой район города. 
Малолетние сын и дочь остались в квар-
тире без присмотра взрослых. В качестве 
игрушки дети облюбовали коробку со 
спичками. В итоге дети погибли.

В практике Анны Анатольевны быва-
ли ситуации, когда минутное отсутствие 
внимания со стороны взрослых приводило 
к несчастному случаю. До сих пор она с бо-
лью вспоминает о ребёнке, который вы-
пал из окна жилого дома. Когда родители 
уехали в магазин, старшая сестра поста-
вила малолетнего брата на подоконник, 
чтобы вместе с ним посмотреть в окно. 

Мальчик облокотился на москитную сетку 
и выпал. Травмы оказались несовмести-
мыми с жизнью.

— Во время профилактических бесед 
я всегда советую родителям не приучать 
детей к подоконнику, —  говорит Анна. —  
Если хотите показать ребёнку, что про-
исходит за окном, отправьтесь с ним на 
прогулку. Ну и, конечно, в доме, где есть 
малыш, необходимо приложить все уси-
лия, чтобы его жизненное пространство 
было как можно более безопасным.

Старшие дети безусловно нуждаются 
в родительском внимании не меньше. 
За годы работы с трудными подростками 
инспекторы отмечают, что особенности 
их поведения напрямую зависят от ро-
дителей.

— На школьных собраниях я призы-
ваю внимательно относиться к своим 
детям, чаще разговаривать с ними на 
различные темы, принимать участие 
в организации их досуга, проводить с ни-
ми как можно больше времени. Ребёнку 
каждого возраста нужно внимание. Как 
раз из-за отсутствия этого внимания они 
и попадают в поле зрения сотрудников 
правоохранительных органов.

Работа с детьми —  труд непростой, от-
ветственный, требующий невероятной са-
моотдачи и беззаветной веры в своё дело. 
От усилий инспекторов ПДН во многом 
зависят жизненные перспективы детей 
и подростков.

От всей души поздравляем сотрудниц 
с профессиональным праздником и же-
лаем здоровья и успехов в работе. Пусть 
как можно больше детей станут счастли-
вее благодаря вам!

Пресс-служба УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре

Трагизм ситуации усиливался тем, что 
у Хромкина была вполне нормальная 
семья —  жена и сын плюс двое детей 
от первого брака. Служебная карьера 
тоже двигалась в нужном направле-
нии —  Хромкину было присвоено зва-
ние майор.

Но страсть в конце концов победила. 
Проезжая по селу, Хромкин высматривал 
несовершеннолетних подростков, мечтая 
о том, чтобы реализовать свои замыслы. 
Однажды, завидев двух мальчишек, шед-
ших по своим делам, Дмитрий убедился, 
что на дороге нет ни одного взрослого, 
вышел из машины, обнажил своё мужское 
достоинство и продемонстрировал его 
жертвам разврата. Ошарашенные под-
ростки ничего не смогли ответить на это. 
Они только молча смотрели на то, как 
возбуждение заставляет орган Хромкина 
преодолевать земное притяжение. В кон-

це концов они избавились от наваждения 
и убежали.

Второй раз в качестве зрителя майор 
выбрал столь же юное создание, но уже 
женского пола. Правда, девочка оказа-
лась более стойкой. Как только Хромкин 
обнажил срам, она тут же с криками «ма-
ма!» ринулась прочь, и только пятки за-
сверкали.

Молва пошла на всё село. Скоро об этом 
акте эксгибиционизма узнали не только 
родители пострадавших детей, но и осталь-
ные сельчане, а также и правоохранитель-
ные органы. В результате Хромкину было 
предъявлено обвинение по ч. 1 и 3 ста-
тьи 135 УК РФ «Развратные действия без 
применения насилия в отношении двух 
и более несовершеннолетних лиц».

Приговором Черемховского гарнизон-
ного военного суда от 19 марта 2018 года 
Дмитрий Хромкин был признан вино-

вным в совершении преступлений. Ему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 лет 8 месяцев в ис-
правительной колонии строгого режима 
с лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с воспитанием и об-
учением детей в детских дошкольных, 
общеобразовательных, учебно-воспи-
тательных, сезонных оздоровительных 
учреждений и учреждениях дополнитель-
ного образования детей сроком на 10 лет.

(Имя и фамилия обвиняемого 
изменены.)

По информации, 
предоставленной врио 

руководителя военного 
следственного отдела 

Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Комсомольскому-на-Амуре 
гарнизону В.А.ХАРА

ТРОЙНОЙ РАЗБОЙ

Трое приятелей в районе город-
ской набережной, встретив незна-
комого прохожего, решили внезапно 
разбогатеть. 

Они остановили незнакомца и не-
ожиданно нанесли мужчине несколько 
ударов, а когда жертва стала оказывать 
сопротивление, молодые люди под ру-
ки увели его в лесной массив недалеко 
от набережной.

Под удары и угрозы удалось узнать 
пин-код банковской карты потерпев-
шего, но обогатиться злоумышленни-
кам не удалось: на украденной карте 
было всего лишь 1600 рублей. Зато мо-
лодые люди выложат за совершённый 
поступок около 20 тысяч рублей.

Действия «героев» квалифицирова-
ны по ст. 162 ч. 2 «Разбой». Суд приго-
ворил горожан к 2 годам и 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима.

Вилена ЛОПАНДИНА.
Материал предоставлен 

помощником прокурора 
Е.В. СТРУЧКОВЫМ

С 21 по 27 мая на дорогах Комсо-
мольска-на-Амуре зафиксировано 49 
ДТП. В шести из них один пешеход по-
гиб, семь участников движения, в том 
числе двое детей, получили травмы.

 p 21 мая около 8 утра неустановленный 
водитель мопеда в районе дома № 46 по 
улице Ленинградской совершил наезд на 
женщину 32 лет, переходившую проезжую 
часть по регулируемому пешеходному пе-
реходу на разрешающий сигнал светофора. 
В результате ДТП женщина получила уши-
бы, госпитализация ей не потребовалась. 
Водитель с места наезда скрылся, ведётся ро-
зыск. Очевидцев ДТП, лиц, имеющих записи 
видеорегистраторов, имеющих отношение 
к случившемуся, просим обратиться в ГИБДД 
по адресу: ул.Вокзальная, 14, или позвонить 
в дежурную часть по телефону 52–44–88.

 p 23 мая на той же улице водителем 
«Ниссан-Икс-Трейл» был сбит семилетний 

мальчик, который перебегал проезжую часть 
в районе дома № 76 в зоне видимости пеше-
ходного перехода. Ребёнок получил незна-
чительные ушибы, госпитализация ему не 
потребовалась. Родители знали о том, что 
ребёнок пошёл гулять с друзьями в сквер, 
расположенный в районе пересечения улиц 
Ленинградской и Лазо, однако дети бескон-
трольно покинули пределы сквера, что и ста-
ло причиной наезда.

ГИБДД Комсомольска-на-Амуре об-
ращает внимание родителей на усиле-
ние контроля за малолетними детьми. 
В летний период наблюдается рост ДТП 
с участием детей по причине неумения 
оценить дорожную обстановку, видеть 
возможную опасность.

 S 26 мая водитель автомобиля «Тойота-
Суккид» в районе дома № 22 по улице 
Краснофлотской совершил наезд на пе-

шехода 49 лет, который переходил дорогу 
по нерегулируемому пешеходному перехо-
ду. Очевидно, скорость движения во вре-
мя аварии была настолько высокой, что 
мужчина получил травмы, не совместимые 
с жизнью, и скончался до приезда бригады 
скорой помощи.

 S 26 мая поздно вечером в районе ТЦ 
«Майский» 19-летняя велосипедистка пе-
ресекала проезжую часть Комсомольского 
шоссе. И всё было бы нормально, если бы 
она, согласно правилам, спешилась. Но 
не судьба. Водитель «Тойоты-Королла» 
не смог вовремя среагировать, и девуш-
ка от ударного контакта с автомобилем 
вместе со своим экипажем кубарем поле-
тела на землю. К счастью, она отделалась 
лишь незначительной травмой. Между 
прочим, оштрафован был не водитель, 
а сама пострадавшая. Велосипедисты, 
делайте выводы!

В течение недели сотрудниками 
ГИБДД выявлено 1435 нарушений 
Правил дорожного движения, в том 
числе:

 S 25 водителей, спутавших пиво с ква-
сом;

 S 13 автомобилистов, предъявивших 
сотрудникам ДПС вместо водительского 
удостоверения скидочную карту в супер-
маркет;

 S 219 водителей и 183 пешехода, забыв-
ших, для чего предназначены похожие на 
зебру полоски на дороге;

 S 241 водитель, не подумавший о том, 
что ремни безопасности реально способны 
спасти жизнь при аварии;

 S 26 водителей, решивших сэкономить 
на удерживающих устройствах для своих 
детей.

За грубые нарушения ПДД 10 водите-
лей проведут некоторое время в тишине, 
прохладе и спокойствии приёмника для 
административно арестованных. 18 ав-
томобилей назначили свидание своим 
владельцам на платной штраф-стоянке.

76 водителям сотрудники ДПС напом-
нили о том, что несвоевременная уплата 
штрафов грозит новым административ-
ным преследованием по статье 20.25.
Группа пропаганды отдела ГИБДД

СМЕРТЬ НА ПЕРЕХОДЕ

ТА, ЧТО ДЕТЕЙ БЕРЕЖЁТ
31 мая сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних отмечают свой професси-
ональный праздник —  День создания подразделений по делам несовершеннолетних.

ВОЕННЫЙ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ
Странные увлечения сексуального характера Дмитрий Хромкин, офицер, проходивший 
службу в военной части, расположенной в селе Селихино Комсомольского района, всегда 
замечал за собой. Однако долгое время по мере сил скрывал это. С течением лет страсть 
усиливалась, и бороться с нею было всё труднее и труднее.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
06.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП‑

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

ТАЯ» (16+)
16.00  Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ‑3: 

КРОВАВАЯ ОХОТА» (16+)
17.50  Дорожные войны
18.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  Дорожные войны
20.30  Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30  Дорожные войны
00.00  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.00  Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (12+)
04.10  Улетное видео
05.00  «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
06.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП‑

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

ТАЯ» (16+)
16.00  Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
18.00  Дорожные войны
18.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  Дорожные войны
20.30  Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30  Дорожные войны
00.00  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.10  Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
04.20  Улетное видео
05.00  «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
06.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП‑

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

ТАЯ» (16+)
16.00  Х/ф «ГНЕВ» (16+)
17.50  Дорожные войны
18.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  Дорожные войны
20.30  Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30  Дорожные войны
00.00  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.00  Х/ф «ГНЕВ» (16+)
03.50  Улетное видео
05.00  «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
06.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП‑

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

ТАЯ» (16+)
16.00  Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
18.00  Дорожные войны
18.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  Дорожные войны
20.30  Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30  Дорожные войны
00.00  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
02.00  Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
04.00  Улетное видео
05.00  «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
06.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП‑

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

ТАЯ» (16+)
16.00  Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
18.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
21.30  Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
23.20  Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
01.30  Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
04.00  Улетное видео
05.00  «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
06.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП‑

НЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
07.00  Улетное видео
08.30  Дорожные войны
11.00  «Утилизатор» (16+)
12.00  Т/с «РЕШАЛА» (16+)
13.00  Дорожные войны
13.30  Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
16.00  Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
18.00  Дорожные войны
18.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ СА‑

МУРАИ» (16+)
21.20  Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
23.10  Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
01.40  Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
03.50  Улетное видео
05.00  «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
06.00  Мультфильмы
09.30  Улетное видео
11.30  «СВЕТОФОР» (16+)
23.30  Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ СА‑

МУРАИ» (16+)
01.20  Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
03.30  Улетное видео
05.00  «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
06.00  Сегодня утром
08.00  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

09.00  Новости дня
09.15  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00  Новости дня
13.10  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.35  Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
17.00  Военные новости
17.10  Д/с «СТАВКА». «КАТАСТРОФА» (12+)
18.10  Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40  Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИ‑

РОВОЙ ВОЙНЫ»
19.45  «Не факт!» (6+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ПУШКИН. 

ТАЙНА ФАМИЛЬНОГО СКЛЕПА» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.00  Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
02.45  Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…» (6+)
04.35  Д/ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. БОРИС 

ШАПОШНИКОВ» (12+)
05.25  Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
06.00  Сегодня утром
08.00  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00  Новости дня
09.15  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00  Новости дня
13.10  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.35  Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
17.00  Военные новости
17.10  Д/с «СТАВКА». «ЧЕРНАЯ ПОЛОСА» (12+)
18.10  Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40  Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИ‑

РОВОЙ ВОЙНЫ»
19.35  «Легенды армии «. Магомед Тол-

боев. (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО‑

СТАМ…» (12+)
00.55  Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО‑

РЯ» (12+)
02.25  Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
04.05  Х/ф «ЖАВОРОНОК»

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
06.00  Сегодня утром
08.00  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00  Новости дня
09.15  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00  Новости дня
13.10  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.35  Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
17.00  Военные новости
17.10  Д/с «СТАВКА». «ПЕРЕЛОМ» (12+)
18.10  Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40  Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИ‑

РОВОЙ ВОЙНЫ»
19.35  «Последний день». Людмила Ива-

нова. (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35  «Процесс» (12+)
23.15  Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН‑

НОСТЕЙ»
00.40  Х/ф «СЫЩИК» (6+)
03.20  Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
05.20  Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
06.00  Сегодня утром
08.00  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00  Новости дня
09.15  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00  Новости дня
13.10  Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.35  Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.35  «Не факт!» (6+)
17.00  Военные новости
17.10  Д/с «СТАВКА». «ПОБЕДА» (12+)
18.10  Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40  Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИ‑

РОВОЙ ВОЙНЫ»
19.35  «Легенды космоса». Олег Мака-

ров. (6+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс» (12+)
23.15  Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.05  Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
02.40  Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.40  Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
05.10  Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
06.00  «Специальный репортаж» (12+)
06.35  Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
08.40  Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
09.00  Новости дня
09.15  Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13.00  Новости дня
13.10  Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
17.00  Военные новости
17.05  Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
20.35  Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ‑

ВЫМ» (12+)
22.00  Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00.05  Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ‑2» (16+)
01.55  Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ‑

КИ» (16+)
03.55  Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
06.00  Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
06.40  Д/с «ГОРОДА‑ГЕРОИ». «СТАЛИН‑

ГРАД» (12+)
07.45  Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
09.00  Новости дня
09.15  Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
10.00  Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
17.00  Военные новости
17.05  Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
18.10  Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40  Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.25  Х/ф «КЛАССИК» (12+)
22.35  Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.00  Новости дня
00.40  Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
04.35  Д/ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. КОН‑

СТАНТИН РОКОССОВСКИЙ» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

05.20  Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

06.55  Х/ф «КЛАССИК» (12+)
09.00  Новости недели
09.25  Служу России!
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа». «Реджеп Эрдоган. 

Гудбай, Америка!» (12+)
12.00  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑

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

14.05  Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00  Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ‑2» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ РАЗВЕД‑

КИ» (12+)
22.00  «Прогнозы» (12+)
22.45  «Фетисов» (12+)
23.35  Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
01.40  Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
03.30  Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
05.10  Д/ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. ИВАН 

БАГРАМЯН» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
05.00  Известия
05.10  Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСЕЙ БУЛ‑

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

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

ПЕРМЯКОВА» (12+)
08.05  Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ ПО‑

ЛИЩУК» (12+)
09.00  Известия
09.25  Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.00  Известия
13.25  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40  Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00  Известия
22.30  Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30  Х/ф «САРАНЧА» (18+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
05.00  Известия
05.10  Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09.00  Известия
09.25  Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
13.00  Известия
13.25  Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.40  Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00  Известия
22.30  Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30  Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
05.00  Известия
05.10  Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
09.00  Известия
09.25  Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
13.00  Известия
13.25  Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.40  Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00  Известия
22.30  Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30  Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
05.00  Известия
05.10  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
09.00  Известия
09.25  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
13.00  Известия
13.25  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.45  Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00  Известия
22.30  Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
05.00  Известия
05.10  М/ф «Опять двойка»
05.30  Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.00  Известия
09.25  Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.00  Известия
13.25  Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.40  Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
05.00  Известия
05.10  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05  Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
09.00  Известия
09.25  Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
13.00  Известия
13.25  Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
18.40  Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00  Известия. Главное
00.55  Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
03.00  «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
05.00  Мультфильмы
08.35  «День ангела» (0+)
09.00  Известия
09.15  Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45  Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ‑

НЫ» (16+)
02.40  «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  Дом-2. Lite
10.15  Дом-2. Остров любви
11.30  «Холостяк» Шоу. (16+)
13.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30  Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00  Т/с «ФИЗРУК» (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  Т/с «Я —  ЗОМБИ» (16+)
02.00  «Импровизация» (16+)
04.00  «Где логика?» Игровое шоу. (16+)
06.00  «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  Дом-2. Lite
10.15  Дом-2. Остров любви
11.30  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30  Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00  «Импровизация» (16+)
22.00  «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00  Дом-2. Остров любви
00.00  Дом-2. После заката
01.00  Т/с «Я —  ЗОМБИ» (16+)
02.00  «Импровизация» (16+)
04.00  «Где логика?» Игровое шоу. (16+)
06.00  «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  Дом-2. Lite
10.15  Дом-2. Остров любви
11.30  «Большой завтрак» (16+)
12.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30  Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00  «Однажды в России» (16+)
22.00  «Где логика?» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви
00.00  Дом-2. После заката
01.00  Т/с «Я —  ЗОМБИ» (16+)
02.00  «Импровизация» (16+)
04.00  «Где логика?» Игровое шоу. (16+)
06.00  «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  Дом-2. Lite
10.15  Дом-2. Остров любви
11.30  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30  Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00  «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  «Импровизация» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви
00.00  Дом-2. После заката
01.00  Т/с «Я —  ЗОМБИ» (16+)
01.55  «THT-Club» (16+)
02.00  «Импровизация» (16+)
04.00  «Где логика?» (16+)
06.00  «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  Дом-2. Lite
10.15  Дом-2. Остров любви
11.30  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30  Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00  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  Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
03.30  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)
06.00  «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
08.00  «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  Дом-2. Lite
10.30  Дом-2. Остров любви
11.30  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30  Т/с «УЛИЦА» (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  Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
03.25  «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)
06.00  «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  Дом-2. Lite
10.00  Дом-2. Остров любви
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.30  Comedy Баттл
22.00  «Комик в городе». «Сочи» (16+)
22.30  «Комик в городе». «Краснодар» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви
00.00  Дом-2. После заката
01.00  Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35  Х/ф «КОТ» (12+)
03.20  «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55  «Импровизация» (16+)
04.55  «Где логика?» (16+)
06.00  «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Тролли. Праздник продолжа‑

ется!» (6+)
06.55  М/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗО‑

ЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ‑

СЯ» (12+)
11.55  Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ‑

РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
14.00  Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00  Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00  Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
00.00  Кино в деталях
01.00  Уральские пельмени
01.30  «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
03.30  Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
04.30  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  Музыка на СТС

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Уральские пельмени
10.00  Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.00  Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.00  Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00  Х/ф «ЛЮДИ ИКС‑2» (12+)
23.30  Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
00.30  Уральские пельмени
01.00  Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
02.55  Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.55  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.55  «Ералаш» (0+)
05.50  Музыка на СТС

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Уральские пельмени
09.35  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+)
11.20  Х/ф «ЛЮДИ ИКС‑2» (12+)
14.00  Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00  Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ‑

ВА» (16+)
23.10  Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
00.10  Уральские пельмени
01.00  Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
03.05  Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
04.05  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.05  «Ералаш» (0+)
05.50  Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Уральские пельмени
09.50  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ‑2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11.55  Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ‑

ВА» (16+)
14.00  Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00  Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.30  Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
00.30  Уральские пельмени
01.00  Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

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

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Уральские пельмени
09.40  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ‑3. В ТРЁХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+)
11.20  Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
14.00  Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
19.00  Шоу «Уральских пельменей»
22.00  «Шоу выходного дня» (16+)
00.00  Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
02.00  Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
04.35  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35  «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  Шоу «Уральских пельменей»
10.00  «Шоу выходного дня» (16+)
11.00  Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.00  Х/ф «СМУРФИКИ‑2» (6+)
15.00  Шоу «Уральских пельменей»
16.20  Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.10  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
21.00  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2. ТАИН‑

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.50  Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ‑2» (16+)
00.45  Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
02.40  Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
04.30  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30  М/с «Том и Джерри» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
06.00  Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Тролли. Праздник продолжа‑

ется!» (6+)
08.30  Уральские пельмени
09.30  «ПроСТО кухня» (12+)
10.30  Успеть за 24 часа
11.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
12.05  М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+)
14.00  Шоу «Уральских пельменей»
15.10  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
17.00  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2. ТАИН‑

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.50  Х/ф «КОНАН‑ВАРВАР» (16+)
21.00  Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ‑

ШЕСТВИЕ» (6+)
00.15  Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ‑3» (12+)
02.35  Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» (16+)

04.15  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.15  М/с «Тролли. Праздник продолжа‑

ется!» (6+)
05.40  Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • 4-комн. квартиру (7/9 
эт., пр. Первостроителей, 
комнаты в се  отдель-
н ы е ,  в  х о р .  с о с т . ) . 
Т. 8–914 –189 –0920.

 • Капитальный гараж 
в а/к «Волочаевский-1», 
8х3,6 м, смотр. яма 5 м. 
Т. 8–914–189–0920.

 • 4 - к о м н .  к в а р т и р у 
в г. Амурске, новой пла-
нировки, в хор. сост., ком-
наты все отдельные, кухня 
9 кв.м. Т. 8–914–418–2847.

КУПЛЮ
 • 1-,2-,3-комн. квартиру. 

Можно с долгами и без 
ремонта. Город, Дзёмги. 
Т. 51–51–33.

 • Земельный учас ток 
в собственности под стро-
ительство в р-нах: Мылки, 
Силинка, Зеленстрой, 
Майский,  Св ерд лов а, 
К у л ьт у р н а я ,  Щ о р с а , 
Сусанина. Рассмотрю ва-
рианты. Можно с ветхими 
постройками или аварий-
ным домом. Т. 51–51–33.

 • Комнату, долю в кварти-
ре, гостинку или недоро-
гую малосемейку. Оплата 
наличными. Т. 51–51–33.

СДАМ
 • Гараж в районе налого-

вой по ул. Кирова. 5000 ру-
блей. Т. 8–914–179–02–91.

 • Сдам комнату жен-
щ и н е ,  н е д о р о г о ,  с о 
в с е м и  у д о б с т в а м и , 
66 кв-л. Т.: 51 –20 –44, 
8–962 –297 –20 –44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Э л е к т р .  ш в е й -
ные машинки, отече-
с т в е н н у ю  и  и м п о р т -
н у ю .  Т. :  5 5  – 4 8  – 4 5 , 
8–914 –182 –45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

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

РАБОТА
ИЩУ

 • Профессиональный бух-
галтер-аудитор ищет рабо-
ту на дому. Все виды учёта, 
отчётности и налогообло-
жения. Программа «1С». 
Любая помощь в оформ-
лении документов по ИП 
и ООО, работа с фондами. 
Т.: 8–924–227–5268,53–
06 –75(дом.).
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06.00  Доброе утро
10.00  Новости
10.15  Контрольная закупка
10.50  «Жить здорово!» (16+)
11.55  Модный приговор
13.00  Новости
13.15  «Время покажет» (16+)
16.00  Новости
16.15  «Давай поженимся!» (16+)
17.00  Мужское / Женское
18.00  «Время покажет» (16+)
19.00  Вечерние новости
19.25  «Время покажет» (16+)
19.50  «На самом деле» (16+)
20.50  «Пусть говорят» (16+)
22.00  Время
22.30  Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00.30  Вечерний Ургант
01.00  «Познер» (16+)
02.00  Т/с «ГОСПОДА‑ТОВАРИЩИ»
04.00  Новости
04.05  «Время покажет» (16+)
05.30  Контрольная закупка

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

ДУШИ» (12+)
00.30  Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.20  Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА‑
ТРУЛЬ» (16+)

06.00  Сегодня
06.05  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Суд присяжных (16+)
11.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Чрезвычайное происшествие
14.00  «Место встречи» (16+)
16.00  Сегодня
16.30  «Место встречи» (16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция» (16+)
19.00  Сегодня
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30  Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30  Итоги дня
23.55  «Поздняков» (16+)
00.10  «Место встречи» (16+)
02.05  «Вторая мировая. Великая Отечествен-

ная». «Охота на вождей» (12+)
03.10  Т/с «ППС» (16+)

06.30  Новости культуры
06.35  «Легенды мирового кино». Изольда 

Извицкая
07.00  Новости культуры
07.05  «Пешком…». Москва еврейская
07.30  Новости культуры
07.35  Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1953 ГОД. 

КОРОНАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТЫ II»
08.00  Новости культуры
08.05  Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
09.20  Д/ф «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО НАРОДА. 

ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ»
10.00  Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.10  ХХ ВЕК. «Ваш выход». Ведущий Зино-

вий Гердт. 1986
12.15  Д/ф «БЕДНАЯ ОВЕЧКА»
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.35  Д/ф «ОЛЬГА —  ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЛИКАЯ 

КНЯГИНЯ»
14.30  Библейский сюжет
15.00  Новости культуры
15.10  Д/ф «ВНОВЬ ОБРЕТЕННЫЕ ДНЕВНИКИ 

НИНЫ ВЫРУБОВОЙ»
16.55  На этой неделе… 100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки
17.25  Агора
18.30  Наблюдатель
19.30  Новости культуры
19.45  Главная роль
20.05  Правила жизни
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СО‑

КРОВИЩ». «ПОЧЕМУ ПОГИБЛА ПЕТРА»
21.35  «Сати. Нескучная классика…» с Баси-

нией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук

22.20  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10  Д/ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. В ИГРЕ!»
23.40  Новости культуры
00.00  Д/ф «ОЛЬГА —  ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЛИКАЯ 

КНЯГИНЯ»
01.00  Д/ф «БЕДНАЯ ОВЕЧКА»
01.40  Поет Борис Христов
02.05  Д/ф «СОКРОВИЩА «ПРУССИИ»
02.45  «Pro memoria». «Азы и Узы»

06.00  Доброе утро
10.00  Новости
10.15  Контрольная закупка
10.50  «Жить здорово!» (16+)
11.55  Модный приговор
13.00  Новости
13.15  «Время покажет» (16+)
16.00  Новости
16.15  «Давай поженимся!» (16+)
17.00  Мужское / Женское
18.00  «Время покажет» (16+)
19.00  Вечерние новости
19.35  «Время покажет» (16+)
20.05  «На самом деле» (16+)
21.00  «Пусть говорят» (16+)
22.00  Время
22.30  Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00.30  Вечерний Ургант
01.00  «Время покажет» (16+)
01.50  Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России —  сборная Турции. Прямой эфир
04.00  Новости
04.05  Т/с «ГОСПОДА‑ТОВАРИЩИ» (16+)

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

ДУШИ» (12+)
00.30  Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.20  Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА‑
ТРУЛЬ» (16+)

06.00  Сегодня
06.05  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Суд присяжных (16+)
11.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Чрезвычайное происшествие
14.00  «Место встречи» (16+)
16.00  Сегодня
16.30  «Место встречи» (16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция» (16+)
19.00  Сегодня
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30  Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Место встречи» (16+)
02.00  Квартирный вопрос (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.30  Новости культуры
06.35  «Легенды мирового кино». Алексей 

Грибов
07.00  Новости культуры
07.05  «Пешком…». Москва побережная
07.30  Новости культуры
07.35  А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви
08.00  Новости культуры
08.10  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00  Д/ф «СОКРОВИЩА «ПРУССИИ»
09.40  Главная роль
10.00  Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.10  ХХ ВЕК. «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова». 1992
12.25  Д/ф «АНДРЕИЧ»
13.00  «Сати. Нескучная классика…» с Баси-

нией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук

13.40  Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СО‑
КРОВИЩ». «ПОЧЕМУ ПОГИБЛА ПЕТРА»

14.30  Д/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК»
15.00  Новости культуры
15.10  Д/ф «ИВЕТТ ШОВИРЕ. СЛЕДУЯ ЗА 

ЗВЕЗДОЙ»
16.55  Пятое измерение
17.20  2 ВЕРНИК 2
18.05  Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
18.30  Наблюдатель
19.30  Новости культуры
19.45  Главная роль
20.05  Правила жизни
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СО‑

КРОВИЩ». «ТАЙНА СТОУНХЕНДЖА»
21.35  Искусственный отбор
22.20  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10  Д/ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. В ИГРЕ!»
23.40  Новости культуры
00.00  Тем временем
00.40  ХХ ВЕК. «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова». 1992
01.55  Фредерик Кемпф. Концерт в Большом 

зале Московской консерватории

06.00  Доброе утро
10.00  Новости
10.15  Контрольная закупка
10.50  «Жить здорово!» (16+)
11.55  Модный приговор
13.00  Новости
13.15  «Время покажет» (16+)
16.00  Новости
16.15  «Давай поженимся!» (16+)
17.00  Мужское / Женское
18.00  «Время покажет» (16+)
19.00  Вечерние новости
19.25  «Время покажет» (16+)
19.55  «На самом деле» (16+)
20.55  «Пусть говорят» (16+)
22.00  Время
22.30  Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00.30  Вечерний Ургант
01.05  Т/с «ГОСПОДА‑ТОВАРИЩИ» (16+)
03.05  «Время покажет» (16+)
04.00  Новости
04.05  «Время покажет» (16+)
04.40  «Модный приговор»

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

ДУШИ» (12+)
00.30  Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.20  Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА‑
ТРУЛЬ» (16+)

06.00  Сегодня
06.05  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Суд присяжных (16+)
11.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Чрезвычайное происшествие
14.00  «Место встречи» (16+)
16.00  Сегодня
16.30  «Место встречи» (16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция» (16+)
19.00  Сегодня
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30  Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Место встречи» (16+)
02.00  «Дачный ответ» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.30  Новости культуры
06.35  «Легенды мирового кино». Инна Мака-

рова
07.00  Новости культуры
07.05  «Пешком…». Москва пушкинская
07.30  Новости культуры
07.35  А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви
08.00  Новости культуры
08.10  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00  Д/ф «НИКОЛКА ПУШКИН»
09.40  Главная роль
10.00  Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.10  ХХ ВЕК. «Вновь я посетил…». Стихот-

ворения А. С. Пушкина читает И. Смок-
туновский (ТО «Экран», 1982 г.)

12.05  90 ЛЕТ НИКОЛАЮ СИЛИСУ. «Эпизоды»
12.50  Искусственный отбор
13.30  Д/ф «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА»
13.40  Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ». «ТАЙНА СТОУНХЕН‑
ДЖА»

14.30  Д/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК»
15.00  Новости культуры
15.10  Д/ф «АЛИСИЯ МАРКОВА. ЛЕГЕНДА»
16.55  «Пешком…». Москва пушкинская
17.25  Ближний круг Леонида Хейфеца
18.15  Д/ф «ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ 

ПЕЛЕ»
18.30  Наблюдатель
19.30  Новости культуры
19.45  Главная роль
20.05  Правила жизни
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ». «ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ ЕГИ‑
ПЕТСКИХ»

21.35  Абсолютный слух
22.20  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10  Д/ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. В ИГРЕ!»
23.40  Новости культуры
00.00  Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
01.05  ХХ ВЕК. «Вновь я посетил…». Стихот-

ворения А. С. Пушкина читает И. Смок-
туновский (ТО «Экран», 1982 г.)

01.55  Александр Гиндин и Борис Березов-
ский. Фантазия по-американски для 
двух роялей

06.00  Доброе утро
10.00  Новости
10.05  Контрольная закупка
11.05  «Жить здорово!» (16+)
12.10  Модный приговор
13.00  Новости
13.15  «Время покажет» (16+)
16.00  Новости
16.15  «Давай поженимся!» (16+)
17.00  Мужское / Женское
17.55  «Время покажет» (16+)
19.00  Прямая линия с Владимиром Путиным
22.00  Время
22.30  Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00.30  Т/с «ГОСПОДА‑ТОВАРИЩИ» (16+)
02.30  Модный приговор
03.30  «Давай поженимся!» (16+)
04.00  Новости
04.05  «Давай поженимся!» (16+)
04.25  Мужское / Женское
05.15  Контрольная закупка

06.00  Утро России
10.00  Вести
10.15  Утро России
10.55  «О самом главном» (12+)
12.00  Вести
13.00  «Судьба человека» (12+)
14.00  «60 Минут» (12+)
15.00  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.00  Вести
19.00  Прямая линия с Владимиром Путиным
22.00  «60 Минут» (12+)
00.00  Вести
01.00  Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+)
03.20  Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА‑
ТРУЛЬ» (16+)

06.00  Сегодня
06.05  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Суд присяжных (16+)
11.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Чрезвычайное происшествие
14.00  «Место встречи» (16+)
16.00  Сегодня
16.30  «Место встречи» (16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция» (16+)
19.00  Сегодня
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30  Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Место встречи» (16+)
02.05  «НашПотребНадзор» (16+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.30  Новости культуры
06.35  «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
07.00  Новости культуры
07.05  «Пешком…». Москва эмигрантская
07.30  Новости культуры
07.35  А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви
08.00  Новости культуры
08.10  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00  Д/ф «ГОЛЛАНДЦЫ В РОССИИ. ОКНО ИЗ 

ЕВРОПЫ»
09.40  Главная роль
10.00  Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.10  Д/ф «ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ. ЖИТЬ, 

ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ЛЮБИТЬ…»
12.10  Д/ф «ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ»
12.20  Д/ф «ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. ДРАМА 

В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ»
13.00  Абсолютный слух
13.40  Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ». «ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ ЕГИ‑
ПЕТСКИХ»

14.30  Д/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК»
15.00  Новости культуры
15.10  Д/ф «СЕРЖ ЛИФАРЬ. МУСАГЕТ»
16.55  Пряничный домик. «Узоры Узбекистана»
17.25  «Линия жизни». Шалва Амонашвили
18.30  Наблюдатель
19.30  Новости культуры
19.45  Главная роль
20.05  Правила жизни
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СО‑

КРОВИЩ». «БОЛОТНЫЕ ЛЮДИ»
21.35  Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон
22.20  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10  Д/ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. В ИГРЕ!»
23.40  Новости культуры
00.00  Д/ф «ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ. ЖИТЬ, 

ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ЛЮБИТЬ…»
01.00  Черные дыры. Белые пятна
01.40  ДВА РОЯЛЯ. Дмитрий Алексеев и Нико-

лай Демиденко
02.25  Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»

ВТОРНИК,
5 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
7 ИЮНЯ

СРЕДА,
6 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
06.30  «6 кадров» (16+)
07.00  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30  «6 кадров» (16+)
07.35  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40  «Давай разведёмся!» (16+)
11.40  «Тест на отцовство» (16+)
12.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15  Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.00  Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
22.55  Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.55  «6 кадров» (16+)
00.30  Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01.25  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
02.30  Муз/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
05.00  «6 кадров» (16+)
05.30  «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
06.30  «6 кадров» (16+)
07.00  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30  «6 кадров» (16+)
07.45  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50  «Давай разведёмся!» (16+)
11.50  «Тест на отцовство» (16+)
12.50  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55  Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.00  Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.00  Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.00  «6 кадров» (16+)
00.30  Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01.25  Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
05.15  «6 кадров» (16+)
05.30  «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
06.30  «6 кадров» (16+)
07.00  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30  «Давай разведёмся!» (16+)
11.30  «Тест на отцовство» (16+)
12.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05  Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.00  Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50  Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.50  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30  Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
05.30  «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
06.30  «6 кадров» (16+)
07.00  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35  «Давай разведёмся!» (16+)
11.35  «Тест на отцовство» (16+)
12.35  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10  Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.00  Х/ф «ЖЕНЩИНА‑ЗИМА» (16+)
22.45  Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.40  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
02.35  Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
04.40  Д/ф «КРАСИВАЯ СТАРОСТЬ» (16+)
05.40  «6 кадров» (16+)
06.00  «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
06.30  «6 кадров» (16+)
07.00  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30  «6 кадров» (16+)
07.35  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40  «Давай разведёмся!» (16+)
11.40  «Тест на отцовство» (16+)
12.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15  Х/ф «ЖЕНЩИНА‑ЗИМА» (16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.00  Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
22.35  Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.35  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
02.35  Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (16+)
04.05  Д/ф «КРАСИВАЯ СТАРОСТЬ» (16+)
05.05  «6 кадров» (16+)
05.30  «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
06.30  «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30  «6 кадров» (16+)
07.45  «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45  Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» (16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.00  Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50  Д/ф «МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.50  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
04.40  Д/ф «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ» (16+)
05.40  «6 кадров» (16+)
06.00  «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
06.30  «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30  «6 кадров» (16+)
08.35  Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.10  Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН…» (16+)
14.25  Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
18.00  «6 кадров» (16+)
19.00  Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55  Д/ф «МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.55  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30  Д/ф «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ» (16+)
05.30  «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)



06.00  Доброе утро
10.00  Новости
10.15  Контрольная закупка
10.50  «Жить здорово!» (16+)
11.55  Модный приговор
13.00  Новости
13.15  «Время покажет» (16+)
16.00  Новости
16.25  «Давай поженимся!» (16+)
17.20  Мужское / Женское
19.00  Вечерние новости
19.35  Мужское / Женское
19.50  «На самом деле» (16+)
20.50  «Пусть говорят» (16+)
22.00  Время
22.30  «Три аккорда» (16+)
00.30  Вечерний Ургант
01.25  Городские пижоны
03.20  «Время покажет» (16+)
04.00  Новости
04.05  «Время покажет» (16+)
04.55  «Модный приговор»

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

ДУШИ» (12+)
02.10  Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)
04.15  «Судьба человека» (12+)

05.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА‑
ТРУЛЬ» (16+)

06.00  Сегодня
06.05  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Суд присяжных (16+)
11.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Чрезвычайное происшествие
14.00  «Место встречи» (16+)
16.00  Сегодня
16.30  «Место встречи» (16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция» (16+)
19.00  Сегодня
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30  Итоги дня
23.55  «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25  «Место встречи» (16+)
02.20  «Таинственная Россия» (16+)
03.15  Т/с «ППС» (16+)

06.30  Новости культуры
06.35  «Легенды мирового кино». Татьяна 

Самойлова
07.00  Новости культуры
07.05  «Пешком…». Москва студийная
07.30  Новости культуры
07.35  А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви
08.00  Новости культуры
08.10  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00  Д/ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
09.40  Главная роль
10.00  Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.10  ХХ ВЕК. «Городок». 1997
12.05  Д/ф «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ СЧАСТЛИВО‑

ГО ЧЕЛОВЕКА»
12.45  Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон
13.25  Цвет времени. Михаил Врубель
13.40  Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СО‑

КРОВИЩ». «БОЛОТНЫЕ ЛЮДИ»
14.30  Д/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК»
15.00  Новости культуры
15.10  Д/ф «МАЙЯ»
16.55  «Письма из провинции». Аксай (Ро-

стовская область)
17.25  Острова
18.15  Д/ф «НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ 

В ДОЛИНЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. 
ЗАШИФРОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ 
ИЗ КАМНЯ»

18.30  Наблюдатель
19.30  Новости культуры
19.45  Главная роль
20.05  Правила жизни
20.35  Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СО‑

КРОВИЩ». «САДЫ ЭДЕМА»
21.25  «Линия жизни». Алексей Герман-млад-

ший
22.20  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10  Новости культуры
23.30  Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
01.20  ХХ ВЕК. «Городок». 1997
02.15  Д/ф «ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ. СЧАСТЛИ‑

ВЫЕ ДНИ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА»

06.00  Доброе утро
10.00  Новости
10.15  Контрольная закупка
10.50  «Жить здорово!» (16+)
11.55  Модный приговор
13.00  Новости
13.15  «Время покажет» (16+)
16.00  Новости
16.15  «Давай поженимся!» (16+)
17.00  Мужское / Женское
18.00  «Время покажет» (16+)
19.00  Вечерние новости
19.25  «Время покажет» (16+)
19.50  Человек и закон
20.55  «Поле чудес» (16+)
22.00  Время
22.30  Большой праздничный концерт, посвя-

щенный 300-летию российской полиции
00.45  Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
02.40  Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
04.55  Модный приговор
05.55  Контрольная закупка

06.00  Утро России
10.00  Вести
10.15  Утро России
10.55  «О самом главном» (12+)
12.00  Вести
12.20  Вести. Местное время
12.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00  Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
19.00  «Привет, Андрей!» (12+)
21.00  Вести в субботу
22.00  Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
02.10  Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)
04.35  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА‑
ТРУЛЬ» (16+)

06.00  Сегодня
06.05  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Суд присяжных (16+)
11.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Чрезвычайное происшествие
14.00  Место встречи
16.00  Сегодня
16.20  Место встречи
17.00  «Секрет на миллион». Оскар Кучера (16+)
19.00  Центральное телевидение
20.00  «Ты супер!» До и после… (6+)
21.45  Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
23.30  «Брэйн-ринг» (12+)
00.35  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35  Х/ф «… ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
03.15  Т/с «ППС» (16+)

06.30  Новости культуры
06.35  «Легенды мирового кино». Грегори Пек
07.00  Новости культуры
07.05  «Пешком…». Москва деревенская
07.30  Новости культуры
07.35  А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви
08.00  Новости культуры
08.10  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00  Д/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ХРАМЫ…»
09.40  Главная роль
10.00  Новости культуры
10.15  Д/ф «ТИХОН ХРЕННИКОВ. НИ О ЧЕМ НЕ 

ЖАЛЕЮ…»
11.00  Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55  Д/ф «ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУГ ВАСИЛИЯ 

ПОЛЕНОВА»
13.40  Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СО‑

КРОВИЩ». «САДЫ ЭДЕМА»
14.30  Д/ф «ГЛЕБ ПЛАКСИН. СОПРОТИВЛЕНИЕ 

РУССКОГО ФРАНЦУЗА»
15.00  Новости культуры
15.10  Д/ф «КАТЯ И ВОЛОДЯ»
16.20  Д/ф «КАРТИНЫ ЖИЗНИ ИГОРЯ ГРАБАРЯ»
17.05  «Пешком…». Москва фабричная
17.35  Д/ф «Я —  ЧАЙКА…НЕ ТО. Я —  АКТРИСА»
18.10  Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.30  Новости культуры
19.45  Смехоностальгия
20.15  Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.45  Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА 

МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…»
23.30  Новости культуры
23.50  Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
02.00  «Искатели». «Золото древней богини»
02.45  М/ф «Конфликт»

06.40  Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО‑
ТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)

07.00  Новости
07.10  «Официант с золотым подносом» (12+)
08.30  Смешарики. ПИН-код
08.45  «Часовой» (12+)
09.15  «Здоровье» (16+)
10.20  Угадай мелодию
11.00  Новости
11.10  Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
13.00  Новости
13.15  Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
16.00  Новости
16.15  Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
18.55  Юбилейный вечер Ильи Резника
22.00  Воскресное «Время»
23.30  «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
00.40  Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
02.35  Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)
04.25  Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
06.15  Контрольная закупка

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

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

в городе
10.25  Сто к одному
11.10  Когда все дома
12.00  Вести
12.20  Смеяться разрешается
15.00  Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
19.00  «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
21.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30  Д/ф «МОСТ В БУДУЩЕЕ»
02.20  Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

05.05  Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА‑
ФОН» (12+)

07.00  Центральное телевидение
08.00  Сегодня
08.20  Их нравы (0+)
08.35  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  Своя игра (0+)
16.00  Сегодня
16.20  Следствие вели… (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» (16+)
19.00  Итоги недели
20.10  Ты не поверишь! (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  «Международная пилорама» (18+)
23.55  «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Разные люди» (16+)
01.05  Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.15  Т/с «ППС» (16+)

06.35  Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС‑
СИЯ»

08.55  Мультфильмы
10.25  Обыкновенный концерт
10.55  Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12.10  Д/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ». «ДЕ‑

ДАЛ И ИКАР. РУХНУВШАЯ МЕЧТА»
12.40  Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ТОТЬМА»
13.20  Национальная премия детского и юно-

шеского танца «Весна священная» 
в Большом театре

14.40  Д/ф «КОСТА‑РИКА: ПРИРОДНЫЙ КОВЧЕГ»
15.35  Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17.45  «Искатели». «Мистификации супрема-

тического короля»
18.35  60 ЛЕТ СЕРГЕЮ УРСУЛЯКУ. Ближний круг
19.30  Новости культуры
20.10  Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.45  Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. ОПАСНЫЕ 

ИГРЫ»
23.35  Балет «Щелкунчик-труппа»
01.30  «Искатели». «Мистификации супрема-

тического короля»
02.20  Мультфильмы

СУББОТА,
9 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
8 ИЮНЯ

СЕМИНАРЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Федеральная налоговая служба по Комсомольску-на-Амуре уве-

домляет о проведении в июне 2018 года семинаров по темам:
 � Положения Федерального закона № 54-ФЗ «О применении ККТ 

      при осуществлении наличных денежных расчётов».
 � Переход на новый порядок регистрации ККТ —  второй этап.
 � Применение ККТ при осуществлении наличных денежных 

      расчётов.
 � Фискальные накопители.
 � Возмещение затрат на кассу онлайн. Как сэкономить.

Семинары пройдут 4, 11, 18 и 25 июня в 10.30 
по адресу: ул. Кирова, 68.

Сегодня на воплощение мечты 
о материнстве и стать родителями 
парам, которые не могут зачать ре-
бёнка, направлены вспомогательные 
репродуктивные технологии (ВРТ).

Метод экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) является 
завершающим этапом в решении 
проблем бесплодия. ЭКО является 
наиболее эффективным среди всех 
других способов лечения и позво-
ляет повысить рождаемость и дать 
шанс обрести счастье рождения 
детей семьям, которые по разным 
причинам не могут самостоятельно 
стать родителями.

ЭКО проводится за счёт средств 
обязательного медицинского стра-
хования, т. е. бесплатно для паци-
ентов.

Отбор и обследование пациентов 
для оказания медицинской помощи 
с использованием ЭКО осуществля-
ется в женских консультациях и по-
ликлиниках городов и муниципаль-
ных районов края.

Супружеская пара должна обра-
титься в женскую консультацию, 
где будет назначено соответству-
ющее обследование согласно 
установленным стандартам, вклю-
чающее лабораторные и инстру-
ментальные методы диагностики. 
Рекомендуемая длительность об-
следования 3–6 месяцев. По резуль-
татам проведённого обследования 
при необходимости назначается ле-
чение, которое может продлиться от 
одного до четырёх месяцев.

Если после установления при-
чины бесплодия, проведённого 
лечения, лапароскопической и ги-
стероскопической коррекции, 
стимуляции овуляции и терапии 
мужского фактора бесплодия бе-
ременность отсутствует в течение 
9–12 месяцев, то пациенты должны 
направляться на лечение с исполь-
зованием ВРТ. Женщины старше 
35 лет по решению консилиума 
врачей направляются на лечение 
с использованием ЭКО до истече-
ния указанного срока.

Сроки обследования и лече-
ния не должны затягиваться. 
Длительный процесс обследова-

ния и лечения катастрофически 
снижает результаты, добавляет 
дополнительные повреждающие 
репродуктивную систему факторы, 
влияет на состояние общего здо-
ровья пациентов. Растягивание 
процесса обследования на годы 
только отодвигает желаемый ре-
зультат и снижает эффективность 
всех методов лечения, в том числе 
и ЭКО. Кроме того, специалисты 
отмечают, что никогда нельзя воз-
вращаться к неэффективным ме-
тодам лечения. Если, например, 
после эндоскопической операции 
с разделением спаек беременность 
не наступила в течение 6 месяцев, 
не нужно прибегать к повторному 
оперативному лечению.

Лечащий врач женской кон-
сультации определяет показания, 
противопоказания и ограничения 
для проведения ЭКО и направляет 
выписку из медицинской докумен-
тации в краевую комиссию по от-
бору пациентов на процедуру ЭКО 
(КГБУЗ «Перинатальный центр»), 
заседание которой проводится 
еженедельно. При принятии по-
ложительного решения пациент 
вносится в «лист ожидания». Если 
раньше очередь на бесплатную 
программу ЭКО могла длиться год 
и более, то теперь она практически 
отсутствует.

За 11 лет работы в Хабаровском 
крае с помощью процедуры ЭКО 
появилось на свет более 2500 малы-
шей. Как показывает ряд исследо-
ваний, анализирующих состояние 
детей, рождённых от матерей после 
лечения бесплодия, у потомства не 
выявлено достоверных отклонений 
физического и психического состо-
яния от нормы. Более того, все ис-
следователи отмечают тот факт, что 
столь долгожданные дети опережа-
ют в развитии своих сверстников 
за счёт большего внимания, люб-
ви и заботы со стороны родителей. 
Бывшие бесплодные женщины —  
лучшие мамы —  к такому выводу 
приходят врачи и психологи.

Ольга Васильевна 
СТЕПАНЕНКО, 

врач-акушер-гинеколог

БЕСПЛОДИЕ
БОЛЬШЕ НЕ ПРИГОВОР

В настоящее время проблема бездетности 
супружеских пар является широко 

распространённой. Она связана с инфекционными 
заболеваниями, передающимися половым 

путём, с негативным влиянием ухудшающейся 
экологии, а также с врождёнными пороками 

репродуктивной системы как женщин, так 
и мужчин. Неспособность родить детей, оставить 

после себя потомство и продолжить свой род 
является глубокой трагедией для человека.



30 мая 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru14 В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража 

на договорной основе. Телефон для справок: 54-54-50, 54-30-35.  Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
07.00  Утро с губернией (0+)
07.03  Новости (16+)
07.30  Место происшествия
09.00  Будет вкусно (0+)
11.00  Школа здоровья (16+)
11.10  Благовест (0+)
11.30  Школа здоровья (16+)
12.30  Документальные фильмы
13.00  Говорит Губерния (16+)
14.00  Будет вкусно (0+)
15.00  Новости (16+)
15.15  Документальные фильмы
16.00  Новости (16+)
16.15  Д/ф «ЗЕМЛЯ —  ТЕРРИТОРИЯ ЗАГА‑

ДОК» (12+)
16.45  Новости (16+)
16.50  Говорит Губерния (16+)
17.45  Новости (16+)
17.50  Будет вкусно (0+)
18.50  Город (0+)
19.00  Новости (16+)
19.55  Место происшествия
20.15  Большой город (16+)
21.00  Новости (16+)
21.55  Место происшествия
22.15  Большой город (16+)
23.00  Город (0+)
23.10  Новости (16+)
00.05  Место происшествия
00.30  Город (0+)
00.40  Говорит Губерния (16+)
01.30  Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА» (12+)
03.10  Новости (16+)
03.50  Место происшествия
04.05  Благовест (0+)
04.25  Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
06.05  Новости (16+)
06.45  Город (0+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
07.00  Утро с губернией (0+)
07.03  Новости (16+)
07.30  Место происшествия
09.00  Будет вкусно (0+)
11.00  Школа здоровья (16+)
11.15  Город (0+)
11.25  Новости (16+)
12.15  Большой город (16+)
13.00  Говорит Губерния (16+)
14.00  Будет вкусно (0+)
15.00  Новости (16+)
15.15  Большой город (16+)
16.00  Новости (16+)
16.15  Д/ф «ЗЕМЛЯ —  ТЕРРИТОРИЯ ЗАГА‑

ДОК» (12+)
16.45  Новости (16+)
16.50  Говорит Губерния (16+)
17.45  Новости (16+)
17.50  Будет вкусно (0+)
18.50  Город (0+)
19.00  Новости (16+)
19.55  Место происшествия
20.15  Большой город (16+)
21.00  Новости (16+)
21.55  Место происшествия
22.15  Большой город (16+)
23.00  Город (0+)
23.10  Новости (16+)
00.05  Место происшествия
00.30  Город (0+)
00.40  Говорит Губерния (16+)
01.30  Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
03.15  Новости (16+)
03.55  Место происшествия
04.10  Говорит Губерния (16+)
05.05  Большой город LIVE (16+)
05.45  Место происшествия
06.05  Новости (16+)
06.45  Город (0+)
06.55  Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
07.00  Утро с губернией (0+)
07.03  Новости (16+)
07.30  Место происшествия
09.00  Будет вкусно (0+)
11.00  Школа здоровья (16+)
11.10  Охотники за скидками (16+)
11.15  Город (0+)
11.25  Новости (16+)
12.15  Большой город (16+)
13.00  Говорит Губерния (16+)
14.00  Будет вкусно (0+)
15.00  Новости (16+)
15.15  Большой город (16+)
16.00  Новости (16+)
16.15  Зеленый сад (16+)
16.40  Новости (16+)
16.50  Говорит Губерния (16+)
17.45  Новости (16+)
17.50  Будет вкусно (0+)
18.50  Город (0+)
19.00  Новости (16+)
19.55  Место происшествия
20.15  Большой город (16+)
21.00  Новости (16+)
21.55  Место происшествия
22.15  Большой город (16+)
23.00  Город (0+)
23.10  Новости (16+)
00.05  Место происшествия
00.30  Город (0+)
00.40  Говорит Губерния (16+)
01.30  Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 

СТРАВИНСКИЙ» (16+)
03.30  Новости (16+)
04.10  Место происшествия
04.25  Говорит Губерния (16+)
05.15  Большой город LIVE (16+)
06.05  Новости (16+)
06.45  Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
07.00  Утро с губернией (0+)
07.03  Новости (16+)
07.30  Место происшествия

09.00  Будет вкусно (0+)
11.00  Школа здоровья (16+)
11.15  Город (0+)
11.25  Новости (16+)
12.15  Большой город (16+)
13.00  Говорит Губерния (16+)
14.00  Охотники за скидками (16+)
14.05  Будет вкусно (0+)
15.00  Новости (16+)
15.15  Большой город (16+)
16.00  Новости (16+)
16.15  На рыбалку (16+)
16.40  Новости (16+)
16.50  Говорит Губерния (16+)
17.45  Новости (16+)
17.50  Будет вкусно (0+)
18.50  Город (0+)
19.00  Новости (16+)
19.55  Место происшествия
20.15  Большой город (16+)
21.00  Новости (16+)
21.55  Место происшествия
22.15  Большой город (16+)
23.00  Город (0+)
23.10  Новости (16+)
00.05  Место происшествия
00.25  Охотники за скидками (16+)
00.30  Город (0+)
00.40  Говорит Губерния (16+)
01.30  Д/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ» (12+)
02.10  На рыбалку (16+)
02.35  Новости (16+)
03.15  Место происшествия
03.35  Город (0+)
03.50  Большой город LIVE (16+)
04.30  Говорит Губерния (16+)
05.20  Место происшествия
05.40  «Планета Тайга» (16+)
06.05  Новости (16+)
06.45  Город (0+)
06.55  Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
07.00  Утро с губернией (0+)
07.03  Новости (16+)
07.30  Место происшествия
09.00  Будет вкусно (0+)
11.00  Школа здоровья (16+)
11.10  Охотники за скидками (16+)
11.15  Город (0+)
11.25  Новости (16+)
12.15  Большой город (16+)
13.00  Говорит Губерния (16+)
14.00  Школа здоровья (16+)
15.00  Новости (16+)
15.15  Большой город (16+)
16.00  Новости (16+)
16.15  Личное пространство (16+)
16.45  Новости (16+)
16.50  Говорит Губерния (16+)
17.45  Новости (16+)
17.50  Будет вкусно (0+)
18.50  Город (0+)
19.00  Новости (16+)
19.55  Место происшествия
20.15  Большой город (16+)
21.00  Новости (16+)
21.55  Место происшествия
22.15  Большой город (16+)
23.00  Город (0+)
23.10  Новости (16+)
00.05  Место происшествия
00.30  Город (0+)
00.40  Д/ф «МАЙЯ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
02.10  Говорит Губерния (16+)
03.00  Место происшествия
03.15  Новости (16+)
03.55  Большой город LIVE (16+)
04.40  Город (0+)
04.45  Говорит Губерния (16+)
05.40  На рыбалку (16+)
06.05  Новости (16+)
06.45  Город (0+)

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
07.00  Утро с губернией (0+)
07.03  Новости (16+)
07.30  Место происшествия
09.00  Будет вкусно (0+)
11.00  Школа здоровья (16+)
11.10  Охотники за скидками (16+)
11.15  Город (0+)
11.25  Новости (16+)
12.15  Большой город (16+)
13.00  Говорит Губерния (16+)
14.00  Школа здоровья (16+)
15.00  Новости (16+)
15.15  Большой город (16+)
16.00  Новости (16+)
16.15  Д/ф «ЯМАЛ. ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ» (12+)
16.45  Новости (16+)
16.50  Говорит Губерния (16+)
17.45  Новости (16+)
17.50  Будет вкусно (0+)
18.50  Город (0+)
19.00  Новости (16+)
19.55  Место происшествия
20.15  Большой город (16+)
21.00  Новости (16+)
21.55  Место происшествия
22.15  Большой город (16+)
23.00  Город (0+)
23.10  Новости (16+)
00.05  Место происшествия
00.30  Город (0+)
00.40  Д/ф «ДЭВИД СУШЕ. КТО ПРИДУ‑

МАЛ ПУАРО» (12+)
01.15  Говорит Губерния (16+)
02.05  Место происшествия
02.25  Новости (16+)
03.05  Большой город LIVE (16+)
03.45  Д/ф «Я —  ГРАЖДАНИН РФ» (16+)
04.20  Говорит Губерния (16+)
05.10  Город (0+)
05.20  Благовест (0+)
05.40  Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
07.00  Место происшествия
07.20  Новости (16+)
08.00  Благовест (0+)

08.20  Город (0+)
08.30  Охотники за скидками (16+)
08.35  Зеленый сад (16+)
09.00  Школа здоровья (16+)
10.00  Новости недели (16+)
10.55  Личное пространство (16+)
11.20  Д/ф «МАЙЯ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
13.10  Будет вкусно (0+)
14.10  Новости недели (16+)
15.00  Д/ф «ЗЕМЛЯ —  ТЕРРИТОРИЯ ЗАГА‑

ДОК» (12+)
15.30  Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СССР» (12+)
16.20  Х/ф «ПОКА НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ» (12+)
19.00  Новости недели (16+)
19.50  Х/ф «ЖАРА» (12+)
21.40  Новости недели (16+)
22.30  Место происшествия
23.00  Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
01.15  Новости недели (16+)
01.55  Место происшествия
02.20  Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
04.05  Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
05.50  Новости недели (16+)
06.30  Д/ф «ЗЕМЛЯ —  ТЕРРИТОРИЯ ЗАГА‑

ДОК» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
05.00  «Военная тайна» (16+)
06.00  «Документальный проект» (16+)
07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30  Новости. (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный проект» (16+)
12.00  «112» (16+)
12.30  Новости (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
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 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.00  Новости (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «МЕТРО» (16+)
02.40  Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
05.00  «Документальный проект» (16+)
07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30  Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный проект» (16+)
12.00  «112» (16+)
12.30  Новости (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00  «112» (16+)
16.30  Новости (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00  «112» (16+)
19.30  Новости (16+)
20.00  Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.30  «Водить по-русски» (16+)
23.00  Новости (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» (18+)
02.10  «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10  «Тайны Чапман» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
05.00  «Территория заблуждений» (16+)
06.00  «Документальный проект» (16+)
07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30  Новости (16+)
09.00  «Территория заблуждений» (16+)
11.00  «Документальный проект» (16+)
12.00  «112» (16+)
12.30  Новости (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
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 «КОЛОНИЯ» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Новости (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «ГОТИКА» (18+)
02.15  «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15  «Тайны Чапман» (16+)
04.10  «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
05.00  «Территория заблуждений» (16+)
06.00  «Документальный проект» (16+)
07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30  Новости (16+)
09.00  «Документальный проект» (16+)
12.00  «112» (16+)
12.30  Новости (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00  «112» (16+)
16.30  Новости (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00  «112» (16+)
19.30  Новости (16+)
20.00  Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Новости (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
02.20  «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20  «Тайны Чапман» (16+)
04.15  «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
05.00  «Территория заблуждений» (16+)
06.00  «Документальный проект» (16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30  Новости (16+)
09.00  «Документальный проект» (16+)
12.00  «112» (16+)
12.30  Новости (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00  «112» (16+)
16.30  Новости (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00  «112» (16+)
19.30  Новости (16+)
20.00  Д/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
21.00  Д/ф «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ: КАК 

УБИВАЮТ СОСЕДИ» (16+)
23.00  Новости (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
02.10  Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
05.00  «Территория заблуждений» (16+)
06.00  «Документальный проект» (16+)
07.00  «Титаник». Репортаж с того света» (16+)
09.00  «Титаник». Секрет вечной жизни» (16+)
11.50  Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
15.50  Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. СА‑

МЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ТЕОРИИ» (16+)
17.40  «Страшное дело» (16+)
23.30  Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
01.30  Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
03.10  «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
05.00  «Территория заблуждений» (16+)
08.50  Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
10.40  Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
13.05  Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
13.30  «Дорога в Россию» (12+)
14.00  Новости
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости
16.00  Футбол. Товарищеский матч (0+)
17.50  «Наши на ЧМ» (12+)
18.10  Новости
18.15  Все на Матч!
18.50  Футбол. Товарищеский матч (0+)
20.50  Новости
21.00  Футбол. Товарищеский матч (0+)
22.50  Новости
22.55  Все на Матч!
23.25  «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.55  Мини-футбол. Чемпионат России
01.55  Новости
02.00  Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Бруно Силвы

03.35  «Наши победы» (12+)
04.05  Новости
04.10  Все на футбол!
04.40  Футбол. Товарищеский матч. Ита-

лия —  Нидерланды
06.40  Все на Матч!
07.10  Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
09.25  Гонки на тракторах. «Бизон трек 

шоу 2018» (16+)
10.30  Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК‑2» (16+)
12.30  Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
13.30  «Дорога в Россию» (12+)
14.00  Новости
14.05  Все на Матч!
15.50  Новости
15.55  Футбол. Товарищеский матч. Ита-

лия —  Нидерланды (0+)
17.55  Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  США
19.55  Новости
20.00  «Наши победы» (12+)
20.30  Футбол. Товарищеский матч (0+)
22.20  Новости
22.30  «Дорога в Россию» (12+)
23.00  Все на Матч!
00.00  «Лица ЧМ-2018» (12+)
00.05  «Наши на ЧМ-1994» (12+)
01.05  Новости
01.10  Все на футбол!
01.55  Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия —  Испания (0+)
03.55  Все на футбол!
05.00  «География Сборной» (12+)
05.30  «Мундиаль. Наши соперники. Еги-

пет» (12+)
06.00  Все на Матч!
06.30  Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
08.25  Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  США
10.25  «Лица ЧМ 2018» (12+)
10.30  Смешанные единоборства. Bellator. Ра-

фаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон

12.30  Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
СРЕДА, 6 ИЮНЯ

13.30  «Дорога в Россию» (12+)
14.00  Новости
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости

16.00  Футбол. Чемпионат мира- 2002 1/8 
финала. Италия —  Корея (0+)

18.45  Футбольное столетие (12+)
19.15  Профессиональный бокс. Итоги 

мая (16+)
19.45  Новости
19.55  Все на Матч!
20.25  «Дорога в Россию» (12+)
20.55  «География Сборной» (12+)
21.25  Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Китай
23.25  Новости
23.35  Все на Матч!
00.05  Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия —  Турция
02.05  «Наши на ЧМ» (12+)
02.25  Новости
02.30  Все на Матч!
03.30  «Мундиаль. Наши соперники. Еги-

пет» (12+)
04.00  Все на футбол!
04.40  Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия —  Египет
06.40  Все на Матч!
07.10  Футбол. Товарищеский матч. Нор-

вегия —  Панама (0+)
09.10  «Россия ждёт» (12+)
09.30  Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
10.30  «Десятка!» (16+)
10.50  Х/ф «САМОРОДОК» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
13.30  «Дорога в Россию» (12+)
14.00  Новости
14.05  Все на Матч!
15.50  Новости
15.55  Футбол. Товарищеский матч. Нор-

вегия —  Панама (0+)
17.55  Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Бразилия
19.55  Новости
20.00  Все на Матч!
20.30  Футбол. Товарищеский матч (0+)
22.20  Новости
22.30  Все на Матч!
23.00  «Дорога в Россию» (12+)
23.30  Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия —  Египет (0+)
01.30  «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+)
01.50  Новости
02.00  «Наши на ЧМ-2002» (12+)
03.00  «Лица ЧМ 2018» (12+)
03.05  Новости
03.10  Все на Матч!
03.40  «Вэлкам ту Раша» (12+)
04.10  Все на футбол!
04.55  Футбол. Товарищеский матч. Ан-

глия —  Коста-Рика
06.55  Все на Матч!
07.25  Профессиональный бокс. Итоги 

мая (16+)
07.55  Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
08.55  Футбол. Товарищеский матч. 

Уругвай —  Узбекистан
10.55  Д/ф «МИСТЕР КАЛЬЗАГЕ» (16+)
12.40  «Россия ждёт» (12+)
13.00  «Вся правда про…» (12+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
13.30  «Дорога в Россию» (12+)
14.00  Новости
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости
16.00  Футбол. Товарищеский матч. Ан-

глия —  Коста-Рика (0+)
18.05  Новости
18.10  Все на Матч!
18.40  Футбол. Товарищеский матч (0+)
20.30  Новости
20.40  Футбол. Товарищеский матч. Пор-

тугалия —  Алжир (0+)
22.40  «Дорога в Россию» (12+)
23.10  Новости
23.15  «География Сборной» (12+)
23.45  Все на Матч!
00.45  «Лица ЧМ-2018» (12+)

00.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала

02.55  Новости
03.00  Все на Матч!
03.35  Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала
06.15  Все на Матч!
06.45  Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Бразилия
08.45  Гандбол. Чемпионат мира- 2019 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Чехия —  Россия (0+)

10.30  Футбол. Чемпионат мира- 2019 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия —  Англия

12.30  Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
СУББОТА, 9 ИЮНЯ

13.30  «Дорога в Россию» (12+)
14.00  Новости
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости
16.00  Футбол. Товарищеский матч (0+)
18.05  Новости
18.10  Все на Матч!
18.40  «Россия ждёт» (12+)
19.00  Футбол. Товарищеский матч. Поль-

ша —  Чили (0+)
21.00  «Наши на ЧМ-2014» (12+)
22.00  Новости
22.10  «География Сборной» (12+)
22.40  «Сборная России. Live» (12+)
23.00  Все на Матч!
23.55  Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Китай
01.55  Новости
02.05  «Вэлкам ту Раша» (12+)
02.35  «Наши на ЧМ» (12+)
02.55  Все на Матч!
03.55  Формула-1. Гран-при Канады. Ква-

лификация
05.00  Футбол. Товарищеский матч. 

Франция —  США
06.55  Профессиональный бокс. Терри Флэ-

наган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери

09.00  Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса

11.00  Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
12.00  Профессиональный бокс. Джефф 

Хорн против Теренса Кроуфорда. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

13.30  Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе

14.00  Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш

16.00  Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком весе

18.00  Новости
18.10  Футбол. Товарищеский матч. Да-

ния —  Мексика (0+)
20.10  Новости
20.15  Футбол. Товарищеский матч. Изра-

иль —  Аргентина (0+)
22.15  Новости
22.25  Все на Матч!
23.25  «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.55  Футбол. Товарищеский матч. Ав-

стрия —  Бразилия
01.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Фи-

нал 4-х». Финал
04.00  Формула-1. Гран-при Канады
06.15  Все на Матч!
06.45  Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
09.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Фи-

нал 4-х». Матч за 3-е место (0+)
11.25  Футбол. Товарищеский матч. Шве-

ция —  Перу (0+)

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

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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54-50-76

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Т.: 54-62-15     8 914 177 7413     8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru      Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

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

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

 • Мёд гречихи, бархата амурского, липы, 
солёные грузди. Т. 8–924 –319 –00 –38.

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

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

РАЗНОЕ
 • У т е р я н н ы й  а т т е с т а т 

№ 102704000016252, выданный МОУ 
СОШ № 14 в 2017 г. на имя Евгения 
Валентиновича Алексеенкова, считать 
недействительным.
Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

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

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

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

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

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

 • Грузоперевозки, трубы б/у на стол-
бы. Т. 8–924–319–00–38.

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

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

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

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

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

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

принимаются по адресам:

в редакции «ДВК»,

ул. Кирова, 31, т. 54 -50 -76, 

ДК «Строитель», 

т. 8-914-776-59-71.

— теперь и в Интернете!

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовый управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества долж-

ника: земельный участок пл. 800 кв. м, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», 
сад № 8, ул. Ключевая, уч. 15, кадастровый № 27:22:0020401:1107, с начальной ценой 
15 000 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. Тел.: 57–31–38, 8–914–172–60–66.

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

Рынкова А. Г.: (находится в залоге у ПАО «МТС Банк»)
1 Прицеп-рефрижератор Great Dane R 8751 г/н ХА 5354 27 92 028,00
2 Прицеп KN 9 NEXTZ KB 1G г/н ХА 5345 27 70 106,00
3 Кабина от грузового тягача седельного МАN 7 486,00
4 Рама от грузового тягача седельного МАN 4 278,00
Барябиной Н.В.:
1. TOYOTA SPRINTER, год выпуска 1991, категория В, номер двигателя 
0238295, номер кузова ЕЕ1015000308, цвет белый, объём двигателя 1331 см 
куб., государственный регистрационный номер К 790 ОР 27

100 000,00

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

40 000,00

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

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

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

Торги проводятся в соответствии со ст. 110, 111 Закона о банкротстве и Положением 
о порядке, сроках и об условиях продажи имущества должников. Участники торгов 
оформляют заявку и прилагают к ней необходимые документы в соответствии с тре-
бованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42 СУДОКУ

ДОСУГ

— А за мной папа приедет на «Паджеро», —  похвасталась, еле выговаривая, 
новенькая девочка Вика и радостно улыбнулась.

— Подумаешь, —  прошепелявил Костик, —  новость какая. Ты нас просто 
удивила, ха-ха-ха! Вот за мной папа приедет на «Делике», микроавтобус 
такой есть.

У Костика, большого любителя сладкого, отсутствовали два передних зуба, 
и на шипящие он просто присвистывал, но это не мешало ему увлечённо 
рассказывать про всякую классную технику. Это выглядело забавно и смешно.

— А мой папа приедет за мной на самосвале, —  вступила в разговор Вера, 
которая до этого расковыривала дырку в своих колготках. —  Такая машина 
может «самосвалить» мусор и песок, а мне нравится в кабине сидеть.

— Воображала, хвост прижала! —  скорчил рожицу Владик. —  А мой папа 
приедет за мной на мотоцикле «Кавасаки», вот это да! Понятно всем? Слышали 
про такое? У папы блестящая каска, очки и во-от такие перчатки…

Владик развёл руки в стороны, как рыбак, демонстрирующий улов.
— А когда мы едем по улице, мотоцикл так тарахтит и ревёт, что прохожие 

оборачиваются и крутят пальцем у виска. Правда, что это такое, я не знаю, 
но зато приятно!

Вся группа замерла, слушая Владика.
— А мотоцикл с коляской, —  прервала Вика хвастунишку и придвинулась 

ближе к нему. —  Без коляски это не мотоцикл, а велосипед с моторчиком! 
Ха-ха-ха!

— Ты не знаешь и не говори, —  важно ответил Владик. —  С очень большой 
коляской. Зимой папа всегда возит меня, а летом картошку с дачи…

— Хватит врать! —  вдруг прервал разговор Лёша. —  У такого мотоцикла 
коляски нет!

— Много ты знаешь, —  стал оправдываться Владик.
— Не мешай, когда я говорю, —  сказал Лёша. —  Вот мой папа приедет на 

«Хорьке», так все называют «Москвича». На нём не только картошку возить 
можно, но и кирпичи на дачу для стройки, и за грибами в лес, и на рыбалку. 
В него можно загрузить столько мешков рыбы, что вам и не снилось! Папа 
машину ласково называет «хозяйкой»!

— А мой папа, если захочет, на автобусе приедет, —  запальчиво прокартавил 
темноглазый мальчуган, листавший до этого книжку с картинками. —  В ав-
тобус знаешь сколько картошки влезет…

И тут средняя группа подняла страшный галдёж, из которого можно с тру-
дом было уловить, что если папы захотят, то приедут на паровозе, и на само-
лёте, и даже на пароходе. Тут вошла воспитательница Татьяна Николаевна 
и угомонила детей, сказав, что при таком шуме никто никуда не сможет 
уехать!

— Татьяна Николаевна, а я вот уеду, —  сказал Саша, который молча смо-
трел куда-то вдаль.

На дворе было прекрасно: кругом цветы на клумбах, всё в зелени, и сол-
нышко радовало душу. По дорожке к беседке шёл папа молчаливого Саши. 
Подойдя к беседке, он поздоровался с ребятами и Татьяной Николаевной.

— Слышал! Слышал я ваш разговор, —  сказал, улыбаясь, Виктор 
Дмитриевич. —  Весь транспорт перебрали, а вот про лошадку забыли. Не 
так ли?

— Так лошадки детей только в парке катают, и верхом, и в тележке, —  за 
ребят ответила Татьяна Николаевна.

Тогда Виктор Дмитриевич посадил сына на плечи, крикнул: «Держись 
крепче, сынок! Поехали!» —  и побежал, смешно взбрыкивая ногами.

А обладатели автомашин, самосвалов, мотоциклов смотрели им вслед 
с нескрываемой завистью. Саша помахал им рукой!

Помнится и мне, когда я был «лошадкой», возил своих детей на плечах. И это 
здорово, когда дети говорят о родителях, а не о технике, которая их возит.

Александр ГОЛОВАЧ

АХ, ЭТИ ДЕТИ…
В детском саду после полдника, когда настаёт 

время забирать детей домой, как всегда, средняя 
группа ждала прихода родителей в беседке.


