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АМУРСКИЕ КРАСАВИЦЫ

РЕКЛАМА

В Комсомольске с гастролями побывал 
Тамбовский драматический театр

с. 6

ВОСПИТАНИЕ КЛАССИКОЙ

Амурские столбы —  природное явление 
или артефакт?

с. 8

ШАМАНСКИЙ ОБРЯД 
У «ШАМАНА»

Претендентки на звание «Мисс 
Амур-2018» спасали мир во Дворце 

железнодорожников

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

Константин СИМОНОВ
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ЖЕРТВА ПОЖАРА СПАСЕНА…
12 РАЗ

Лучшим борцом с огнём и дымом приз-
нана команда пожарной части № 7 в ходе 
соревнований среди пожарных частей 2-го 
отряда Противопожарной службы Хаба-
ровского края, которые прошли 15 июня.

Силами мерились 12 подразделений, в том числе ма-
лочисленные части, защищающие Комсомольск, а также 
Комсомольский, Амурский, Солнечный и им. Полины 
Осипенко районы. Ежегодные состязания по традиции 
состоялись на территории пожарной части № 7, где есть 
специально оборудованные дымокамера и полоса психо-
логической подготовки пожарных.

От каждой пожарной части выступала команда из 3–4 
человек. Участники должны были быстро и без ошибок 
пройти целый ряд этапов, показав навыки тушения пожара 
и спасения людей в условиях, не пригодных для дыхания. 
Включившись в дыхательные аппараты, звенья поочерёдно 
проходили лабиринт задымлённого помещения камеры, 
где находился пострадавший. Но не пугайтесь, в качестве 
жертвы выступал манекен. Его в условиях нулевой види-
мости нужно было обнаружить и эвакуировать. Затем 
огнеборцы, преодолевая полосу препятствий, проклады-
вали рукавную линию от пожарного автомобиля и тушили 
очаг возгорания.

Как уже было сказано, победителями стали хозяева 
соревнований —  команда пожарной части № 7. Второй 
результат показало звено ГДЗС пожарной части № 23 
(г. Амурск), 3-е место — у газодымозащитников части 
№ 41 (пос.Эльбан).

Среди малочисленных частей победу одержала команда 
пожарной части № 94 (пос. Снежный). Совсем немного 
ей уступили представители части № 93 (пос. Селихино), 
а замкнули тройку лидеров огнеборцы пожарной части 
№ 46 (пос. Гурское). Кроме призов, команда пожарной 
части № 7 получила право участия в следующем, краевом 
этапе соревнований среди отрядов Противопожарной 
службы Хабаровского края, которые состоятся этой осе-
нью в Хабаровске.

Комитет правительства Хабаровского края 
по гражданской защите

ПОМНИМ,
ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИТЬ

22 июня в 11.00 в День памяти и скорби 
на мемориальном комплексе комсомоль-
чанам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, состоится возло-
жение цветов к Вечному огню.

В церемонии примут участие глава города Комсомольска-
на-Амуре Андрей Климов, председатель городской Думы, 
ветераны войны и трудового фронта, военнослужащие 
Комсомольского гарнизона, молодёжь города, представи-
тели общественных и политических организаций, адми-
нистрации города, депутаты городской Думы, горожане.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ВДОВЫ 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

22 июня —  
в День памяти 
и скорби —  
наша страна 
чтит павших 
смертью 
храбрых 
в борьбе 
с фашистскими 
захватчиками. 
Вечная память 
погибшим, вечная 
слава живым!

В этот день мы благодарно склоняем голову перед вете-
ранами войны, которые защищали Родину на полях сраже-
ний, восхищаясь их стойкостью, силой духа, готовностью 
служить своей стране и народу до последнего дыхания. 
Отдаём дань уважения труженикам тыла, работавшим на 
пределе человеческих возможностей, приближая своим 
самоотверженным трудом победный май сорок пятого, 
вспоминаем женщин и детей военного времени, заменив-
ших в цехах заводов, на полях совхозов мужчин, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских 
отрядах.

Память о беспримерном мужестве, героизме и силе духа 
нашего народа является для нас непреходящей ценностью. 
Мы заботимся о ветеранах, сохраняем историческое на-
следие, воспитываем молодое поколение на героических 
примерах российской истории. Будем достойны памяти 
поколения победителей! Пусть страшные дни войны не 
повторятся никогда!

От имени депутатов краевого парламента примите, ува-
жаемые ветераны и труженики тыла, пожелания долгих 
лет жизни! Мира, добра и благополучия —  всем жителям 
Хабаровского края!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края

С глубоким прискорбием 
сообщаем, что 13 июня 
в возрасте 53 лет после 
болезни скончался 
внештатный автор газеты 
«Дальневосточный 
Комсомольск»
ИГОРЬ ЛЯДОВ

Всего полгода Игорь Вла-
димирович вёл в нашей га-
зете рубрику, посвящённую 
дачному хозяйству и новым 
способам выращивания огородных культур, но за это вре-
мя его материалы заслужили всеобщее уважение со сторо-
ны не только людей, увлекающихся сельским хозяйством, 
но и тех, кто далёк от него. Статьи Игоря Владимировича 
всегда были интересны, доходчивы и давали свежие идеи 
для получения хорошего урожая.

Выражаем соболезнования родственникам и друзьям 
усопшего. Игорь Лядов навсегда останется для нас ярким, 
самобытным автором и хорошим человеком.

Коллектив редакции газеты 
«Дальневосточный Комсомольск»

Я ШЁЛ НА БОЙ,
ПРОСТОЙ 

И СТРАШНЫЙ…

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.

По разным данным, эта песня поя-
вилась прямо в первые дни Великой 
Отечественной, в период 22–29 июня 
1941 года. Простая и незатейливая, аб-
солютно не пафосная —  как и жизнь со-
ветских людей того времени…

Сейчас мы отмечаем эту дату как День 
памяти и скорби, и, наверное, это наиболее 
правильное определение —  погибли милли-
оны наших людей. Погибли в самой страш-
ной за всю историю человечества войне.

В эти дни огромное количество разных 
обозревателей всевозможных СМИ выска-
жут сотни точек зрения на события тех гро-
зовых лет. Будут яростно спорить, кто был 
виноват в трагедии 41-го года, как могло бы 
сложиться начало Великой Отечественной 
войны, если бы… если бы… если бы…

К 1941 году мировая война уже полы-
хала вовсю. Европа практически вся уже 
была под железной пятой нацистской 
Германии и её союзников. Юго-Восточная 
Азия интенсивно оккупировалась мили-
таристской Японией. В Северной Африке 
«осваивали» территории войска итальян-
ского дуче.

Был ли у СССР шанс отсидеться в каче-
стве нейтральной страны, наблюдая за по-
боищем со стороны, когда бои шли на за-
паде, на востоке, на юге? Барбара Такман 
в своей знаменитой книге «Августовские 
пушки», посвящённой началу Первой ми-
ровой, написала пророческое: «Войны ни-
кто не хотел. Война была неизбежна…». 
Похоже, этот афоризм применим и акту-
ален всегда —  до тех пор, пока существует 
человечество. А уж в тревожные 30-е годы 
прошлого века тем более…

Советский Союз делал множество по-
пыток предотвратить войну в Европе. 
В первую очередь —  на дипломатиче-
ском фронте. Не получилось. Слишком 
разные интересы были у европейских 
стран. Кстати, ничего не напоминает из 
событий дня сегодняшнего?

Так или иначе, Великая Отечественная 
война началась. Почему Гитлер напал без 
её объявления, вопрос мутный, и ответ на 
него неоднозначен. Историки дают весь-
ма противоречивые объяснения. Узнаем 
ли мы когда-нибудь истинную правду? 
Вопрос открытый… Но!

Одно надо понимать совершенно опре-
делённо —  тогда мы победили. Под бом-
бёжками и артобстрелами, совершив 
массу фатальных ошибок и невероятных 
подвигов, пройдя через горечь поражений 
к Великой Победе. И помнить всё, ибо на-
роды, потерявшие память, обречены. Если 
сейчас кто-то в бывших республиках уже 
не существующего СССР декларирует при-
ход вермахта в 41-м как явление освобо-
дителей и спасителей «от большевистской 
заразы» —  пусть напрягутся и вспомнят, 
сколько раз в обозримой истории посланцы 
«просвещённой Европы» появлялись на их 
земле с огнём и мечом. А не вспомнят —  об-
речены, ибо история —  учитель суровый.

Ну а нам, народам многонациональной 
России, думаю, стоит в этот день вспом-
нить своих славных предков, отстоявших 
Родину.

Меня никто не победил…
Я шёл на бой, простой и страшный,
На холод схватки рукопашной,
И в ней я голову сложил…
От страха смертного зверел,
Стрелял, колол, глушил прикладом,
А гибель шелестела рядом.
Хотел я выжить? Да, хотел.
Не повезло. Случилось так,
Что в этом поле —  пункт конечный.
И все ж не зря ушёл я в вечность,
Ведь кровью здесь умылся враг.
Двоих я точно положил,
И значит, всё не зря, ребята.
Пускай я принял смерть солдата -
Меня никто не победил…

Вадим СОЛИН

ВСТРЕЧА
С МАСТЕРОМ СЛОВА

21 июня в 21.00 в библиотеке им. 
Н. Островского начнётся онлайн-встреча 
с мастером современной прозы, автором 

успешных литературных серий для 
детей и взрослых, известным писателем 
Олегом Роем. В рамках всероссийского 

издательско-библиотечного проекта 
«#ЛитМост» задать вопрос любимому 
автору смогут читатели со всего мира.

На онлайн-встрече Олег расскажет о новых книгах 
«Маленькие люди» и «Тайный шифр художника», саге 
«Соратники», серии фантастических романов «Изгои», а так-
же о своих детских проектах «Дракоша Тоша», «Джинглики», 
«Сказочный патруль» и «Мечтатели». Кроме того, проанон-
сирует новые проекты компании «ToyRoy» —  «Стражи гор» 
и «Волшебная лавка Есении».

Олег Рой —  автор более тридцати книг в разных жанрах. 
Входит в ТОП-100 лучших европейских романистов, его книги 
экранизируют и переводят на иностранные языки.

Онлайн-встречи с популярными писателями дают возмож-
ность авторам и читателям пообщаться в режиме реального 
времени. Это всероссийский проект «#Литмост. Эксмо объ-
единяет».

Также каждый может в реальном времени пообщаться с ав-
тором онлайн и задать свой вопрос.
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Отрадно, что интерес к конкурсу никогда не иссякал. 
Некоторые его участники приходили в редакцию, чтобы при-
нести свои ответы или даже доказать собственную правоту. Тем 
не менее у каждого конкурса есть свой победитель, равно как 
нет в нём проигравших. Итак, редакция признаёт лучшим 
знатоком нашего постоянного участника, давшего наиболь-
шее число правильных ответов, Константина ФРОЛОВА. 
И пусть его фамилия никого не смутит. Заверяем, что совпа-
дение с фамилией одного из наших сотрудников совершенно 
случайное. С Константином мы познакомились именно в про-
цессе работы конкурса «Где эта улица, где этот дом?».

Мы приглашаем нашего победителя в редакцию для вру-
чения приза —  сертификата на доставку премиум роллов 

от компании «Фудси премиум». Очень надеемся на то, что 
Константин или его родственники уважают морепродукты 
и японскую кухню. Кроме того, мы поближе познакомим 
читателей с настоящим экспертом истории Комсомольска-
на-Амуре и узнаем у него секреты его информированности.

Мы благодарим остальных участников конкур-
са, кто присылал свои ответы: Галину ЛОПАТИНУ, 
Вячеслава МИНИНА, Виктора ЦЫГАНОВА, Анатолия 
ДМИТРИЕВА, Надежду ИВАНОВУ, Ольгу ШИЛИНЦЕВУ, 
Людмилу КОРЫШЕВУ, Светлану и Михаила ГУБАНОВЫХ, 
Анатолия ФОМИНА, Виктора ВЛАСОВА, Нину МАНОХИНУ, 
Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Валентину КОСАРЕВУ, Татьяну 
АЛЕКСАНДРОВУ, Елену ЛОМОВУ, Светлану ХРАМОВУ.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
НА БРЕГУ АМУРА…

Война… Ты осквернила век двадцатый,
Ты омрачила жизнь нашей страны.
В те годы каждый третий стал солдатом
И каждый был защитником родной земли.

Наш Комсомольск, ещё юный душою,
В тех кровавых сороковых
Стоял на страже рубежей достойно,
Ковал победу на передовых!

Четыре года труженики тыла
Стояли все за Родину стеной.
Как много жизней ты, война, сгубила,
Но всё, что было, —  в памяти людской!

И эта память не даёт покоя,
И с болью в сердце каждою весной
Приходим поклониться к обелискам,
Почтенье павшим оказать своё.

Мемориальный комплекс на брегУ Амура,
Где пламя вечного скорбящего огня
Нам говорит: «Войны не допустите, люди!
Храните мир на всей земле, друзья!».

Среди аллей, под шёпот волн прибрежных,
Когда под тенью елей нежно-голубых
Идёшь по комплексу мемориальному с волненьем,
Всем сердцем ощущая боль потерь нашей страны.

Здесь ели голубые шепчут нам, живым:
«Войны не забудем, о погибших скорбим!».
И лица, что из камня с грустью смотрят вслед,
Как будто говорят: «Я чей-то прадед, а я —  дед…»

Пытаются в сердце, в нашу душу заглянуть,
А ветер елей шепчет: «Войну ты не забудь!».
Да как такое можно позабыть?!
Их будем мы всегда благодарить!

За то, что мир они России сохранили,
Чтоб были мы и дети наши были!
Вам, свободу и жизнь отстоявшим,
От фашизма весь мир защитившим,

Наша вечная память —  павшим!
Наша слава и честь —  дожившим!

Наталья ЛЯРСКАЯ

НАД АМУРОМ
Над Амуром с самого утра
Вновь стоит июльская жара.
А сквозь зной виднеется речная гладь,
На набережной Комсомольска —  благодать!

Историю писали на века:
В гранит одеты Амура берега,
И виден монумент издалека,
Прославивший наш город навсегда.

И световые здесь фонтаны есть,
Весёлые аттракционы —  их не счесть.
Вокруг деревья, клумбы и цветы.
Ну где ещё увидишь столько красоты?

И над широкою амурскою рекою,
Под чистым небом, над водою голубою -
Речной вокзал, как парусник-мечта,
Плывёт вперёд, раздвинув берега.

Полина БАКЛЫКОВА

Всего в конкурсе приняли участие 14 юных комсомольчан 
в двух возрастных категориях —  11–14 и 15–18 лет. В основ-
ном тягу к поэтическому творчеству проявили девочки, 
а мужская часть населения была представлена лишь двумя 
мальчиками.

Конечно, стихосложение —  непростой процесс, и приятно, 
что наши конкурсанты не испугались трудностей. Конечно, 
им ещё учиться и учиться этому искусству, однако многие 
участники проявили стремление создать нечто неповтори-
мое, образность выражений, эмоциональность передачи 
собственных мыслей.

Подведение итогов конкурса состоялось 11 июня на 
набережной города у символического камня, где высади-
лись первые комсомольцы. В торжественной обстановке 
дипломы и ценные подарки конкурсантам вручал дирек-
тор КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» 
Олег Чурсин. К сожалению, в силу особенностей летнего 
периода не все участники смогли лично присутствовать 
на награждении и прислали для этого своих мам и других 
родственников. Оно и понятно —  многие разъехались по 
детским лагерям, кто-то с родителями в отпуск.

Победителем в возрастной категории 11–14 лет стала уче-
ница 7 «В» класса школы № 7 Наталья ЛЯРСКАЯ, написавшая 
стихотворение о мемориальном комплексе. Второе место 
получили Альбина БОЛДЫРЕВА (6 «В» класс, шко-
ла № 4 им. Игната Хоменко) за стихотворение 
«Мой город» и Анастасия ГОЛУБНИЧАЯ (7 «Б» 
класс, школа № 14) за стихотворение «На 
берегу Амура». Третье место —  у Максима 
МАШКИНА, ученика 6 «А» класса школы 
№ 42, который написал стихотворение 
«Сердце малой родины».

В возрастной категории 15–18 лет 
лучшим признано стихотворение «Над 
Амуром» Полины БАКЛЫКОВОЙ, уче-
ницы 8 «А» класса школы № 7. Второе 
место стихотворением «Песнь о набе-
режной» завоевала Анна ГОЛОВЧЕНКО 
(9 класс, школа № 13), а третье доста-
лось Валерии ХАРУЗИНОЙ (8 «Б» класс, 
школа № 14), написавшей стихотворение 
«Набережной новый стиль».

Дипломы участников получили ученицы 5 «Б» 
класса школы № 14 Ксения ИВАНОВА и Юлия 

КАШИНА, Радосвета ЛЕВИЧЕВА (6 «В» класс, 
школа № 4 им. Игната Хоменко), Алина 

МЫРКСИНА (7 «Б» класс, школа № 14), 
Алина ЧУПОК (6 «А» класс, школа № 13), 
Екатерина ДАВЫДОВА (10 «Б» класс, 
школа № 23) и ученик 11 «А» класса 
школы № 31 Степан КУДРЯВЦЕВ.

В качестве экспертов, оценивавших 
стихотворения, выступали сотрудни-
ки КГБУ «Комсомольская-на-Амуре на-

бережная р. Амура», редакции газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», а так-

же известный в Комсомольске поэт и пи-
сатель Леонид Воробьев. Благодаря Леониду 

Дмитриевичу жюри имело самый компетент-
ный статус, какой только можно представить.

Мы поинтересовались у конкурсантов, как про-
ходила их работа над стихами и как они оценивают своё 
участие в конкурсе.

Алина Мырксина:
— Своё стихотворение «Мысли о набережной» я напи-

сала сама. Никто мне не помогал. Я люблю писать стихи 
с размышлениями о природе, о жизни. Потом читаю их 
своим родным. А поскольку они оценили мои стихи хорошо, 
я и решила принять участие в конкурсе. Мой любимый по-
эт —  Есенин. Он оказал наибольшее влияние на мои стихи. 
Именно из его произведений я черпаю вдохновение и некото-
рые лексические обороты. В будущем, возможно, я напишу 
даже поэму.

Валерия Харузина:
— Когда я писала свое стихотворение, за помощью обра-

тилась к сестре и классному руководителю. Правда, у них 
нет опыта стихосложения, но совместными усилиями мы 
создали произведение, получившее призовое место. Это 
был мой первый подобный опыт, но теперь обязательно 
продолжу писать стихи. Планирую следующее написать 
о нашем городе.

— А может, лучше о любви? —  пытаюсь скорректиро-
вать я выбор Валерии.

— Да, о любви в нашем городе, —  поправляется со сме-
хом она.

Олег ФРОЛОВ

ДЕТИ ПИШУТ СТИХИ
Подведены итоги конкурса детских стихотворений о набережной города, 
организованного КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» 

и редакцией газеты «Дальневосточный Комсомольск».

ПУБЛИКУЕМ СТИХОТВОРЕНИЯ, 
ПРИЗНАННЫЕ В ХОДЕ 
КОНКУРСА ЛУЧШИМИ

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
На протяжении восьми номеров мы испытывали наших читателей на знание 
родного города в конкурсе исторических фотографий, и вот теперь настала пора 
подвести итоги.

В скором времени мы запустим второй этап кон-
курса «Где эта улица? Где этот дом?», поэтому у всех 
желающих появится новая возможность проверить 
свою эрудицию и побороться за приз. Желаем всем 
удачи и любви к своему городу!

Доставка 
премиальных
роллов 

ПОПРОБУЙТЕ
НАСТОЯЩЕЕ

51–11–16
8-962-297-11-16
с 12.00 до 22.00

www.rollkms.ru
vk.com/foodsearolls

ФУДСИ ПРЕМИУМ РОЛЛЫ —  
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Наталья ЛЯРСКАЯ

Полина БАКЛЫКОВА

РЕКЛАМА
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Открылся конкурс не с представления участниц, а с показа призов, которые 
будут присуждены победительницам. На сцену участницы конкурса «Мисс 
Амур» прошлого года на бархатных подушечках вынесли золотые короны, 
украшенные драгоценными камнями, и уже это послужило сигналом того, 
какая направленность будет у этого мероприятия.

О самих красавицах всё-таки рассказали, но дали лишь самую дежурную 
информацию. Поскольку в каждой номинации их было по 10–12 человек, 
представление сократили до пары предложений о том, как себя представляет 
сама девочка, а также о её собственных мечтах. Согласно этой информации, 
многие своё будущее видят непременно топ-моделью или модным фотографом 
(полицейским, адвокатом и прочее), причём обязательно в Париже, Лондоне 
или «во многих странах мира». Никто из конкурсанток не заявил, что желает 
поселиться где-нибудь в Нижнем Новгороде, Красноярске или на худой ко-

нец в Комсомольске-на-Амуре. Лишь одна из девочек 
неожиданно снизошла до столицы нашей Родины —  
Москвы, да пара самых маленьких подумывают о том, 
чтобы стать учителями.

В конкурсе были представлены сразу несколько но-
минаций: собственно «Мисс Амур» для самых взрослых 
красавиц, «Мини-мисс Барби Амур» —  для девочек 10–
12 и 12–14 лет, а также «Мини-мисс Амур» для самых 
маленьких —  от 6 до 9 лет.

Итак, выходы для представления участниц, которые 
каждая из возрастных категорий совершали в платьях 
определённого бутика, сменились тематическими вы-
ходами, но тоже в одежде от конкретного произво-
дителя или магазина. Взрослым девушкам достался 
стиль «Джеймс Бонд». Под композицию Golden Eye 
они выходили в брючных костюмах, кто с бабочкой, 
кто в классическом, но распущенном галстуке, чтобы 
продемонстрировать умение двигаться, а также кра-
сиво снимать пиджак.

После взрослых моделей на подиуме появились малышки возрастом от 6 до 
9 лет, представлявшие стиль «Розовая пантера». Девочки также были одеты 
в брючные комплекты, но в бело-розовой цветовой гамме, плюс розовые 
шляпки и розовые же круглые очки.

Девушки номинации «Мини-мисс Барби Амур» демонстрировали уже мало 
кому знакомый, особенно младшему поколению, стиль «Майкл Джексон» —  
короткие брюки, белые сорочки, чёрные пиджаки и шляпы.

Затем настал черёд демонстрации спортивной одежды в стиле «Фитнес», 
«Черлидер» и «Баскетбол». Ну, а затем пошли частные коллекции дизайнеров, 
которые были представлены детскими платьями, весенне-осенними комплек-
тами и джинсовой одеждой.

Почти пять часов длился конкурс, во время которого зрители многое узнали 
о магазинах, торгующих одеждой, спа-салонах, спортивных залах, рекламных 
и модельных агентствах, но ничего о самих конкурсантках. Нет, конечно, 
хорошо, когда у тебя колготки усыпаны стразами, а сама ты умеешь быстро 
переодеваться за кулисами, красиво шагать по подиуму, пластично двигать-
ся в простеньком танце (в том числе с декоративной шваброй) и гламурно 
хлопать в ладоши во время выхода автора дизайнерской коллекции. Однако 
доминирующим впечатлением от конкурса стало ощущение, что девочки про-
сто превратились в самодвижущихся манекенов, пульт от которых находится 
в руках даже не родителей, а режиссёра и предпринимателя, предоставившего 
одежду и призы.

Не подумайте, что я ругаю само по себе мероприятие. Конечно, всё было 
ярко и динамично (хотя и очень длинно), с хорошим звуком и различными 
фишками вроде фейерверков (ау, «Хромая лошадь», привет, Кемерово!), све-
товых эффектов и пузырей. Но представленная концепция конкурса красоты 
как такового явно не совпадала с моими представлениями о подобных ме-
роприятиях, где обычно выясняется вопрос не только и не столько красоты 
внешней, сколько богатство внутреннего мира претендентки. Ведь главная 
красота человека в душе. Но что поделаешь, если эту самую концепцию задают 
уже не организаторы конкурса, а его спонсоры.

Кстати, о пузырях. С ними явно переборщили, запуская этот эффект к месту 
и не очень. В результате время от времени пол на сцене покрывался мыльной 
плёнкой, заставившей пару раз грохнуться не только кого-то из участниц, но 
и профессиональную танцовщицу.

Итоги были подведены только к 11 часам вечера, когда устали практически 
все —  и зрители, и сами участницы. В номинации «Мини-мисс Амур» победи-

тельницей стала Камилла Лежнина. «Мини-мисс Барби 
Амур» в двух возрастных категориях стали Виолетта 
Григорьева и Валерия Скребцова. Ну а самой взрослой 
красавицей «Мисс Амур-2018» была признана Валерия 
Мельникова. Все победительницы получили дипломы, 
титульные ленты, букеты цветов, диадемы, сертификаты 
на турпоездки номиналом 5000 рублей.

— Хотя я целый год готовилась к конкурсу и не пропу-
стила ни одной тренировки, всё равно никак не ожида-
ла, что всё так повернётся, —  радостно говорит Валерия 
Мельникова. —  Конкурс просто шикарный, всё прошло 
идеально. Если бы я была его режиссёром, ничего бы 
не стала менять. В зале меня поддерживали моя семья 
и мои друзья, именно им я посвятила свою победу.

В будущем году Валерии предстоит вручать призы уже 
новым участницам, однако она рассчитывает на то, что 
и сама станет участницей конкурса «Мисс Амур-2019».

Олег ФРОЛОВ

АМУРСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ

Настоящие амурские красавицы вышли на сцену 
ДК железнодорожников 16 июня, где проходил 

конкурс красоты «Мисс Амур». В нём приняли участие 
девушки от 6 до 20 лет.
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За минусом всех эмоций возмущён-
ных членов городского писательского 
общества им. Геннадия Николаевича 
Хлебникова и дифирамбов в адрес по-
следнего прихожу к выводу, что претен-
зия в мой адрес по существу одна —  то, 
что я назвал часть творчества Хлебникова 
враньём. А Валентина Ионова скромно 
написала —  умалчивание. Вот давайте 
с этим и разберёмся.

Я сказал в интервью Олегу Фролову 
(и это отражено в статье), что ни сло-
ва правды Хлебников в советские го-
ды не написал —  о Комсомольске. Я не 
брал в расчёт его работы, не касающи-
еся нашего города, приключенческие 
произведения. Например, мне хочется 
прочитать приключенческую повесть 
о золотоискателях «В долине Желтуги», 
я с интересом читаю приключенческую 
повесть «Зарницы», очень хочу прочи-
тать последнюю его большую работу —  
роман «Амурская трагедия», в котором 
он даёт совершенно нетрадиционный 
для советской истории взгляд на неод-
нозначного героя Гражданской войны 
Якова Тряпицина.

И даже с удовольствием читаю по-
весть «Хождение за горизонт» о пи-
сателе Александре Грачёве, в кото-
рую также включено и повествование 
о Комсомольске. И тоже иногда нахожу 
в ней несоответствия между идеальной 
социалистической реальностью и исто-
рической. И сам Грачёв у Хлебникова 
получается интересным, но каким-то уж 
очень идеальным человеком. Кто знает, 
может, он таким и был.

Так что разговор о вранье —  это раз-
говор о вранье о Комсомольске. О его 
строительстве. И вообще о том времени. 

В частности, книга «На пределе» может 
вести дуэль со своей предшественницей 
1978 года «Испытание доверием». Если 
кто-то прочитал обе эти книжки, он не 
сможет не понять, что это —  небо и земля. 
Первая —  правда. Вторая —  враньё. Или 
хотите называть это дипломатично —  
умалчиванием?

Зададим себе вопрос: если человек 
знал правду, а писал противоположное, 
он врал? Я считаю, да. Может быть, это 
резко, может быть, со мной кто-то не со-
гласится. Но уровень советского вранья 
зашкаливал, так что называть это умал-
чиванием язык не поворачивается. И я не 
хочу сказать, что Хлебников злонамерен-
но вводил всех нас в заблуждение. Нет. 
Время было такое, что, если бы ты сказал 
правду, судьба бы твоя сломалась. Я не 
осуждаю Геннадия Николаевича за то, что 
он был частью огромной машины-пропа-
ганды. Я не требую от него диссидентства. 
Каждый делает свой выбор.

За всеми этими разговорами забы-
лось самое главное. Книга. Настоящая. 
Правдивая. «На пределе». Мне интересно, 
читали ли её авторы писем? И если да, то 
как они к ней отнеслись? Я прочитал её 
дважды. Второй раз уже более осознанно, 
с глубоким пониманием того, что там на-
писано. По ходу работы над оцифровкой 
выписал те моменты, которые считаю 
ключевыми. Я приводил их в своём пре-
дисловии к электронному изданию, но 
хочу более лаконично привести ещё раз, 
чтобы и авторы писем, и все мы хорошо 
вдумались в эти строки.

Итак. Хлебников пишет: в Комсо-
мольске были выродки, дураки, которые 
в то время чувствовали себя вершителя-
ми судеб. Милосердие и сострадание для 

них —  слюнтяйство, присущее «гнилой 
интеллигенции». Строки о воровстве 
и круговой поруке. О наплевательском 
отношении к каторжному труду женщин. 
О начальниках-мародёрах. О тысячах за-
ключённых. О голоде, и не только о том, 
который был в годы войны. О коррум-
пированности правоохранительных ор-
ганов!

Умалчивание, говорите?! Знал ли обо 
всём этом Хлебников в 1978 году, когда 
писал «Испытание доверием»? Конечно, 
знал. Но писал —  комсомольцы, добро-
вольцы…

Выродки, мародёры и воры… Вам не 
страшно? Вы по-прежнему скажете: 
«Комсомольск —  вот главная награда 
за достойно прожитую жизнь»? А мне 
страшно. Я вижу корень всех наших 
сегодняшних проблем в тех самых 30- х 
годах, и не только в них. Подумайте. 
Попробуйте не мыслить клише и списком 
грамот и наград.

И напоследок об алкоголизме. Мы 
все знаем эти фамилии… Самые яркие, 
наверное, Шолохов, Фадеев. Секретарь 
правления Союза писателей СССР, автор 
знаменитой «Молодой гвардии» впадал 
в долгие запои, страдал бессонницей 
и депрессиями. В некрологе о его са-
моубийстве в 1956 году официальной 
причиной был указан алкоголизм. Но 
незадолго до смерти он сказал своему 
другу: «Совесть мучает. Трудно жить, 
Юра, с окровавленными руками».

Читайте книгу. Открывайте глаза. 
И пусть вас не мучает совесть. Скачать 
её можно как на сайте редакции га-
зеты «ДВК», так и в группе ВКонтакте 
vk.com / club163963534

Антон ЕРМАКОВ

Записавшись к неврологу на февраль, 
приезжаю на Ленина, 39. Там, заплатив 
1000 рублей, записалась на приём к Волкову. 
Принесла ему все необходимые документы: 
снимки, ультразвуковое обследование обоих 
коленей, направление (выданное им же) на 
эндоскопирование, заключение ортопеда 
второй краевой больницы Сапежникова, 
где я поставлена в листок ожидания на опе-
рацию. Объяснила, что у меня болят колени 
и мне хотелось бы снять боль.

Посмотрев бегло документы, Волков 
поставил обычный для меня диагноз: гон- 
артроз третьей степени. Потом заполнил 
бумагу, где указал рекомендации, начи-
ная с эндопротезирования и заканчивая 
поеданием холодца. Таких бумажек у меня 
накопилось столько, сколько раз я посеща-
ла ортопеда, а посещала очень много раз.

После этого врач сообщил мне: чтобы 
убрать боль на полгода и больше, нужно 
сделать по два или три укола в колени гиа-
луроновой кислоты. Я согласилась и запла-
тила врачу 14700 рублей, то есть почти всю 
пенсию. Получила сразу по одному уколу 
в каждое колено. После уколов мне стало 
намного хуже. Я терпела, считая, что так 
и должно быть после первых уколов.

Через неделю я снова пришла к Волкову. 
Выслушав меня, врач спросил, когда и как 
болят колени, объяснил, что меня не артроз 
беспокоит, а хондроз, поэтому мне нужно 
записаться к неврологу. Я ответила, что по 
направлению лора уже записалась к невро-
логу 4-й поликлиники и он рекомендует 
пойти к платному, но очень хорошему не-

врологу на Сидоренко,1. «Вылечите хон-
дроз, тогда продолжим ставить уколы», —  
сказал мне Волков напоследок.

Как послушная пациентка, я пошла по 
этому адресу. В регистратуре, узнав, что 
мне за 80, записывать к врачу отказались 
(и слава богу, а то опять пришлось бы пла-
тить большие деньги). Но в очереди одна 
женщина посоветовала сходить в другое 
медучреждение —  в районе гостиницы 
«Восход». Нашла я эту клинику, обратилась 
в регистратуру, а там меня спрашивают: 
к какому неврологу пойдёте —  за 1200 ру-
блей или за 1000 рублей? Услышав такое, 
я извинилась и ушла.

16 февраля я пришла к неврологу в 4-ю 
поликлинику. Врачу объяснила, кто и с ка-
кой целью меня к нему направил. Врач была 
удивлена после осмотра. Она ничего не нашла 
по своей части и долго объясняла мне, что 
хондроз не вылечивается. Кроме того, у меня 
его и нет. А к болям в коленях и зуду в ушах 
невролог никакого отношения не имеет.

Вот так закончилось моё посещение 
врачей. Я осталась один на один со свои-
ми проблемами. Ноги продолжали болеть, 
и я снова позвонила Волкову. На приёме 
рассказала о том, что услышала у невролога 
по поводу хондроза. Он предложил сделать 
ещё по одному уколу гиалуроновой кисло-
ты. Оставив ещё одну пенсию, я почувство-
вала некоторое облегчение и пошла домой 
почти счастливая.

Через месяц меня пригласили в Хабаровск 
во 2-ю краевую больницу к Сапежникову. Мне 
сообщили, что к весне мои протезы будут 

готовы, однако оказалось, что после уколов 
эндопротезирование можно делать не ранее 
чем через шесть месяцев. Я не очень расстро-
илась, так как думала, что будет терпимо жить 
полгода. Но, увы, через полтора месяца после 
инъекций снова разболелись ноги, да так, как 
никогда раньше. Теперь уже мне ничего не 
помогало, кроме сильных обезболивающих. 
К кому теперь мне идти? Кто поможет?

Решила снова пойти к Волкову. Однако 
по телевизору в передаче «О самом глав-

ном» услышала от врачей Мясникова 
и Шаповаленко, что уколы гиалуроновой 
кислоты могут принести облегчение только 
тем пациентам, у кого суставы больные, 
но не изношенные. А пациентам с гонар-
трозом 3-й степени они могут только на-
вредить. И что это чревато страшными 
последствиями. У меня нет слов по этому 
поводу. Почему эту информацию я долж-
на получать из телевизора, а не от наших 
местных врачей? Ведь Волков мне не раз 
говорил: «У вас совсем рассыпался левый 
сустав, да и правый не лучше». И после этих 
слов делал мне уколы.

Что теперь будет с моими суставами? 
Кто виноват в том, что они продолжают 
разрушаться, а меня никак не могут про-
оперировать, хотя я стою в очереди на эн-
допротезирование с 2014 года?

Галина Михайловна 
ФЕОФИЛАКТОВА

СВАЛКА 
ЛИКВИДИРОВАНА

Требования прокуратуры горо-
да удовлетворены —  несанкцио-
нированная свалка ликвидиро-
вана.

Прокуратурой города Комсо-
мольска-на-Амуре в результате 
осуществления мониторинга сети 
Интернет выявлен факт размещения 
информации на сайте ДВК Медиа 
(www.dvkomsomolsk . ru/2018/05/29/
pomojka-v-tsentre-goroda) о нахож-
дении за ограждением строящего-
ся объекта «Детский больничный 
комплекс в Ленинском округе 
г. Комсомольска-на-Амуре» несанк-
ционированной свалки твёрдых 
коммунальных отходов, информа-
ция сопровождается фотоматери-
алом.

При выезде на место нахождения 
указанного объекта в целях осущест-
вления надзорных мероприятий 
факт несанкционированной свалки 
нашёл свое подтверждение.

На земельном участке вблизи 
ограждения строящегося объекта 
«Детский больничный комплекс 
в Ленинском округе г. Комсомольска-
на-Амуре» расположена несанкци-
онированная свалка твёрдых ком-
мунальных отходов в виде бытового 
мусора, старых матрасов.

По выявленному нарушению 
федерального законодательства 
«Об охране окружающей среды» 
в адрес строительной компании 
ООО «Стройград» 31.05.2018 
внесено представление с требо-
ванием устранить выявленные 
нарушения. Представление рас-
смотрено, несанкционированная 
свалка ликвидирована, виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.
Помощник прокурора города 

В.НАПОЛЬСКАЯ

НЕТ НАДЕЖДЫ НА ВРАЧЕЙ
В январе этого года я начала испытывать зуд в ушах и обратилась к отоларингологу в 4-ю 
поликлинику. Лор заглянул мне в уши и говорит: «Вы не по адресу пришли, вам нужен невролог». 
Увидев, что я с палочкой, и узнав, что у меня больные колени, недолго думая предложил 
обратиться в МДЦ на пр.Ленина, 39, к врачу Волкову, который, как сказал лор, мне поможет.

УМАЛЧИВАНИЕ ИЛИ ВРАНЬЁ?
Во-первых, хочу сказать, что никогда не позиционировал себя как историка, как написано 
в заголовке писем в редакцию газеты «ДВК» от Валентины Ионовой и Л. В. Тиховской. Всегда 
представляюсь как журналист и краевед. Добавляю, что краевед —  начинающий. Никогда не 
претендую на всеобъемлемость своих знаний, не боюсь и готов признавать ошибки. Но и за 
правду готов постоять.
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Здесь следует сказать, что в России уже 
5 лет работает федеральная программа 
«Большие гастроли», направленная на со-
здание единого культурного пространства 
страны и расширение творческих связей 
между театральными коллективами. Если 
же говорить о Комсомольском-на-Амуре 
драматическом театре, то он участвует 
в программе с 2016 года. В отличие от те-
атров, расположенных в западной части 
страны, чьё географическое положение по-
зволяет им много и часто гастролировать, 
Комсомольский драмтеатр с 1991 года не 
имел возможности выехать на гастроли за 
пределы региона.

И вот буквально за пару лет был создан 
серьёзный механизм, который позволил воз-
родить гастрольную деятельность театра.

15 июня в драмтеатре прошла встреча 
коллектива Тамбовского драматического 
театра с представителями средств массо-

вой информации города. На встрече при-
сутствовали директор Комсомольского-
на-Амуре драматического театра Елена 
Шабовта, директор Тамбовского драма-
тического театра Пётр Куликов, артисты 
Тамбовского театра Анна Тимошина, 
Екатерина Буй, Егор Катушенко, Олег 
Шмаров, Сергей Ключников.

В обстановке непринуждённой бе-
седы гости рассказали о предстоящих 
в Комсомольске выступлениях коллекти-
ва, планах на будущее и вообще о творче-
ском житье-бытье одного из старейших 
театров России.

«БЫЛО ВРЕМЯ, 
ЗДЕСЬ ДЕРЖАВИН ЖИЛ…»

В Тамбове, как и во многих старинных 
городах Центральной России, существу-
ет множество достопримечательностей, 
и одна из них настоящая жемчужина —  
Тамбовский государственный академиче-
ский ордена «Знак Почёта» драматический 
театр, основанный во второй половине 18 
века поэтом и общественным деятелем 
Гавриилом Державиным.

Сегодня Тамбовский драматический, объ-
единивший под одной крышей Театр драмы 
и Театр кукол, встречает ни много ни мало 
231-й театральный сезон.

Комсомольчане стали зрителями таких 
пьес, как «Волки и овцы», «Вальс одиноких», 
«Дураки» Нила Саймона, а для самых ма-
леньких зрителей на сцене представлена 
сказка «Как Фёдор за три моря ходил».

— В репертуаре всегда много нюансов, 
которые мы должны учитывать, —  гово-
рит директор Пётр Куликов. —  Сейчас 

лето, соответственно, публика просит 
более лёгкого репертуара, который 
позволил бы продлить весенне-летнее 
настроение. Конечно, мы планируем 
показать и классику, и современную 
драматургию.

В прошлом сезоне Тамбовский драма-
тический театр выпустил 10 спектаклей, 
а учитывая, что театральный сезон длится 9 
месяцев, это была очень напряжённая рабо-
та, ведь постановка каждого спектакля тре-
бует определённых организационных и фи-
нансовых затрат. Тем не менее, несмотря 
на трудности, творческий процесс в театре 
активно развивается, в театр приходит ак-
тёрская молодёжь, проводятся мастер-клас-
сы, работает клуб фехтования, в каждом 
уголке театра постоянно что-то происхо-
дит: репетиции спектаклей, вокальные, 
хореографические репетиции. Коллектив 
театра, который насчитывает 180 человек, 

из которых 48 актёров драмтеатра (кстати, 
в два раза больше, чем в Комсомольском 
драмтеатре) и 17 актёров Театра кукол, всё 
время пытается быть в гуще событий. Редко 
какое мероприятие в городе обходится без 
ведущих театра.

Нельзя не упомянуть и такое традици-
онное театральное явление, как актёрские 
династии. В Тамбовском драматическом 
театре их очень много. К примеру, в дан-
ном гастрольном туре участвует Егор 
Катушенко —  представитель известной 
актёрской династии. Его отец, мама, се-
стра работали и работают в Тамбовском 
драматическом театре. Племянница учится 
в театральном училище.

В ходе разговора журналисты поинте-
ресовались впечатлением гостей новым 
обликом Комсомольского-на-Амуре дра-
матического театра.

— Очень понравилось, —  со знанием 
дела ответил директор Пётр Куликов. —  
Наш театр располагается в историческом 
здании Дворянского собрания, которое 
впоследствии было приспособлено под 
театр, и когда мы увидели специально 
спроектированное здание под театр… Мы 
просто в восторге. Здесь много воздуха, 
много света, чисто, уютно, прекрасная 
акустика, прекрасный зал, много авто-
матики в управлении сценой. И, что не-
маловажно, в вашем театре есть своя ат-
мосфера, есть люди, которые понимают, 
что такое театр.

— В центре России областные теа-
тры, как правило, это старинные, мож-
но сказать, намоленные зрителями 
красивые здания, построенные в стиле 

архитектурного классицизма, барокко 
и прочих оттенков ренессанса. Вашему 
театру 230 лет, и в этом плане возраст 
имеет значение?

— Безусловно. Это в первую очередь 
традиции, которые заложены поколени-
ями актёров, они всё время передаются. 
И потом, когда ты чувствуешь за собой 
230 театральных сезонов, то поневоле 
эта цифра начинает дисциплинировать, 
возникает иное отношение и к атмосфе-
ре, которая царит в театре, и к выбору 
репертуара подход более ответственный. 
У нас есть спектакли, которые находятся 
в репертуаре очень долгое время. И потом, 
231 сезон —  за это время уже и публика 
получила своё воспитание. И хотя мы не 
чужды экспериментам, есть у нас спектак-
ли, которые в постмодернистской симво-
лике сделаны, но в основном наш зритель 
воспитан на классике.

— Если говорить о трудностях теа-
тральной деятельности, существует ли 
разница между западными регионами 
и востоком России?

— Театра без трудностей не бывает, —  от-
вечает Пётр Иванович. —  Театр —  это очень 
сложный механизм. Это и производство 
спектакля, и прокат спектакля. Поставить 
спектакль стоит очень больших усилий.

Директор Комсомольского драматиче-
ского театра Елена Шабовта уточняет, что 
для Комсомольского драматического театра 
главная трудность —  дефицит актёрских 
кадров.

— У нас есть определённая особенность, 
чем мы отличаемся от Тамбова. В Тамбове 
есть театральный факультет. Соответственно, 
кадровый вопрос Комсомольского театра 
и кадровый вопрос Тамбовского театра —  две 
разные истории.

— Репертуар Тамбовского театра 
склонен к классической драматургии 
или же молодые драматурги тоже име-
ют шанс быть представленными на сце-
не театра?

— Наш зритель склоняется больше 
к классике. Разумеется, мы стараемся 
разнообразить свой репертуар, у нас есть 
русская классика, которая каждый год за-
нимает большую часть наших сценических 
постановок, есть проект по зарубежной 
классике, есть проект советская классика, 
которая пользуется громадным успехом, 
поскольку в советской драматургии все 
общечеловеческие ценности на месте. Мы 
не провоцируем зрителя, мы говорим с ним 
на одном языке. Мы работаем и с современ-
ными драматургами. Совсем недавно мы 
поставили пьесу «Возвращение» Николая 
Железняка.

Пётр Иванович поделился и творче-
скими планами. В Тамбовском театре 
в настоящее время создаётся ещё одна 
площадка —  так называемая камерная 
сцена, на которой молодые режиссёры 
получат возможность поэксперименти-
ровать репертуаром. К примеру, можно 
поставить на сцене «Гамлета», но много 
ли найдётся в провинции зрителей, же-
лающих его смотреть?

Камерные сцены как раз и предназначе-
ны для поклонников серьёзного театраль-
ного искусства, готовых организовать зал 
на 50–60 человек. Актёрские мечты, по су-
ти, беспредельны, и, чтобы хоть часть их 
реализовать, театр организует камерные 
площадки. В большей степени это для актё-
ров, потому что затраты, заложенные в ка-
мерных сценах, никогда не окупятся. Это 
в первую очередь вклад в актёров, в рост их 
профессионализма, в их мечты, чтобы они 
могли реализоваться. В том числе и на ту 
небольшую категорию зрителей, которые 
любят, к примеру, трагедию.

Евгений СИДОРОВ

НАШ ЗРИТЕЛЬ
ВОСПИТАН НА КЛАССИКЕ

Комсомольчане, которые следят за событиями в культурной жизни города, несомненно, 
в курсе, что на прошлой неделе Комсомольский-на-Амуре драматический театр благополучно 
завершил гастроли в городе Тамбове, вернулся домой и сегодня с радостью встречает коллектив 
легендарного Тамбовского драматического театра, который прибыл в Комсомольск с ответным 
гастрольным туром.
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Из гофрированного картона ему удает-
ся изобразить и последнюю китовую ры-
балку, и весёлого Роджера, и остановить 
фотокадр, туфли от Лабутена, по которым 
сходят с ума женщины, виды звёздного не-
ба, ромашки, футбольный мяч, великих 
писателей, дачные шесть соток и даже дух 
старого зеркала.

ВАННА ИЗ БУМАГИ
Что же это за необычный творец появился 

на вроде бы уже привычном творческом не-
босклоне нашего города? Итак, будем знако-
мы: Дмитрий ДУШКИН. Родился в белорус-
ском Бобруйске в семье военнослужащих. 
В 2003 году окончил художественно-гра-
фический факультет Хабаровского государ-
ственного педагогического университета. 
В настоящее время работает с детьми, пре-
подает технологию (так сейчас называется 
урок труда), руководит детским объедине-
нием «Конструктор».

— Когда я ещё ходил пешком под стол, 
то разрисовывал стены в квартире. Мои 
первые шедевры родители не закрашивали, 
справедливо полагая, что я опять нарисую. 
Так что творчеством занимаюсь, можно 
сказать, с рождения, —  рассказывает ху-
дожник.

— Дмитрий, а как вы оказались в Ком-
сомольске?

— В 90-х годах после окончания школы 
решил продолжить образование в России. 
В Комсомольске на тот момент уже жила моя 
сестра. Как сейчас помню, прилетел 2 фев-
раля в 10 часов утра и не хотел выходить 

из самолёта, так боялся холода. Но вскоре 
уже с удовольствием купался в двухметро-
вых сугробах вместе с детворой.

— Кто вас научил «творить картоном»?
— Никто. Я владею графикой и живопи-

сью. Многие техники пробовал. Работал 
в драмтеатре художником-декоратором. 
И продолжал искать разные материалы. 
С бумагой (а картон —  это толстая бумага) 
столкнулся по необходимости. В квартире, 
в которую я заселился, не вмещалась обыч-
ная ванна стандартных размеров. Начал 
думать, как же быть… И придумал сделать 
ванну своими руками. Из бумаги.

— Это ваше изобретение?
— Да, технологию я ни у кого не заим-

ствовал. Натолкнула меня на эту мысль 
детская аппликация. Есть, например, 
технология папье-маше, когда из бумаги 
прессуются различные твёрдые предметы. 
Но свой секрет я не выдаю, со временем 
запатентую бумажную ванну. Кстати, хо-
чу сказать большое спасибо разным бес-
платным газетам, благодаря им я смог 
воплотить свою идею. Другого доступа 
к бесплатной бумаге у меня тогда не было. 
А в магазинах с удовольствием отдавали 
пачки старых газет.

СТАВЛЮ КАРТОН РЕБРОМ!
— То есть ванна —  это ваша первая 

бумажная «картина»?
— Получается, что так. Уже потом, ра-

ботая с детьми, я стал думать, что же мож-
но делать с картоном в плане искусства. 
Делали с детьми малые формы из бума-
ги, потом решили, а почему бы не делать 
и большие. Так создали картонное каноэ. 
На нём хоть сейчас можно отправиться ло-

вить пираний. Названия моей картонной 
техники мы не нашли ни в Интернете, 

нигде… То есть надо его сейчас са-
мим придумывать и открывать 

новую технику. В России никто 
этого не делает. Делают аппли-
кации из картона, но так, что-
бы перевернуть его ребром, 
создавать рисунок за счёт 
неровностей, волнообраз-
ности материала, такого нет 
ни у кого. Подобную технику 
практикует американец Марк 
Ланган. Но он больше работа-

ет в жанре авангарда, а также 
делает рекламные плакаты.
— А вы сами как относитесь 

к авангардному современному 
искусству?
— Нормально. Но думаю, что нельзя 

забывать и мастеров прошлого. Люблю 
Сальвадора Дали. Конечно, если совре-

менное искусство начинается 
с пиара, раскрученного име-
ни, продажи своих опусов 
за баснословные деньги, 
то мне это не близко. 
Такие работы больше от-
ношение имеют к бизнесу, 
но не к искусству. Однако 
любые стили и техники 
достойны существования, 
главное —  не оскорблять 
друг друга.

— А что думаете про 
пресловутый «Чёрный ква-
драт» Малевича?

— Сначала я не понимал «Квад- 
рат». Но, приглядевшись, увидел, 
что он не абсолютно чёрный, а буро-
ватых и коричневых оттенков. Казимир 
Малевич изначально был реалистом. Писал 
красивые картины, искал себя в живописи. 
Но потом решил, что в живописи найти себя 
невозможно, и ушёл в абстракцию.

— Быть может, ему не хватило наших 
дальневосточных пейзажей, для того 
чтобы остаться реалистом?

— Дальневосточная природа очень кра-
сива. Большая… густая и насыщенная. 
На западе она обычно редкая, одинокая 
и худенькая…

— Дмитрий, а ведь картины из кар-
тона помогают в том числе и экологии, 
так как бумага не отправляется гнить 
на свалку, а продолжает жить в ваших 
работах…

— Бумага —  очень удобный материал. 
Но и экологическая составляющая для ме-
ня очень важна. Мне больно от того, как 
мы уничтожаем планету. Конечно, давно 
пора наладить вторичную переработку, 
а не продолжать вырубать леса —  будущее 
наших детей.

ПОЧЕРКУШКИ
— Объясните, как к художнику при-

ходят идеи?
— Мне они приходят из набросков, 

эскизов и любых почеркушек. Если я что-
то делаю, смотрю или слушаю и есть воз-
можность взять в руки карандаш и бумагу, 
то я неосознанно что-то набрасываю из го-
ловы. Потом разбираю эти наброски, выис-
киваю в них идею для работы. Бывает так, 
что картины снятся, тогда могу вскочить 
среди ночи и сделать зарисовку, чтобы, 
проснувшись утром, вспомнить сон и на-
чать творить.

— То есть вы согласны с тем, что 
творцы, люди искусства являются лишь 
проводниками и мысли приходят к ним 
в голову откуда-то сверху?

— Ну да… А может, не проводниками, 
а переводчиками? Помогают другим лю-
дям увидеть то, что они без них не увиде-
ли бы. Вот я, к примеру, смотрел-смотрел 
на свою тарелку с борщом, украшенную 
майонезом, потом сфотографировал и об-
работал с помощью компьютерной графи-
ки. Показываю друзьям и знакомым —  что 
здесь? Никто не знает. А когда говоришь —  
борщ, все говорят —  точно! Теперь вижу! 
Вот так в обычной тарелке борща можно 
увидеть искусство. В компьютере можно 
сделать настоящую картину. Рисуешь её 
по пикселям, как будто вышиваешь крести-
ком… У меня есть ряд таких работ. Когда 
их будет больше, покажу зрителям. Пока 
думаю, как лучше это сделать в последую-
щей выставке.

— Правда ли, что выставка в школе 
№ 42 —  это ваша первая персональная 
выставка?

— Правда. До сих пор я работал для себя. 
Большое спасибо в организации выстав-
ки хочу сказать всему руководству школы 
и лично руководителю школьного музея 
Галине Михайловне Надточий. Выставка 
проходит в рамках проекта «ART-экспресс», 
в нём приняли участие уже много город-
ских художников. В дальнейшем планирую, 
конечно, познакомиться с комсомольскими 
мэтрами, поучиться у них.

— Основная ваша деятельность за-
ключается в работе с молодым поколе-
нием, с детьми. Какие у них вкусы?

— К сожалению, им нравится всё не-
сколько примитивное. Всё примитивное 

для них —  великолепное. Большинство 
детей искусства не понимают. Это беда 
молодого поколения. И наша общая беда. 
Лет 20 в нашем государстве в плане твор-
ческого воспитания было потеряно. Они 
не виноваты, им просто не привили вкус. 
Что ж, будем ждать внуков. Если мы научим 
внуков, то и их родители подтянутся… Или 
просто повзрослеют.

— Можно ли научить мастерству ху-
дожника?

— Я провожу много мастер-классов, 
в том числе и для неподготовленных де-
тей. Говорю им: делай, как я. Соединяя 
по точкам линии, можно нарисовать про-
стые пейзажи и натюрморты. Но чувству 
творчества научить нельзя… Это должно 
быть заложено внутри. Я знаю людей, ко-
торые до 50 лет кисточки в руках не держа-
ли, а потом начинали писать интересные 
картины. Потому что это было в человеке 
заложено и он просто не находил времени, 
чтобы узнать эту свою способность.

— Что для вас является источником 
творчества?

— Желание. Я буду рисовать при любом 
настроении. А источник, он везде вокруг нас. 
Меня в творчестве всегда поддерживает вся 
моя семья, близкие люди. Так что я порой 
говорю: не я сделал, а мы сделали…

— Есть такое выражение: в искусстве 
шёл по стопам великих, поэтому следов 
не оставил… Что скажете по этому по-
воду?

— Всегда есть бунтари, которые не идут 
по стопам. Но учиться надо всё равно. И от-
талкиваться от того, что было сделано до те-
бя. Это как спираль. Отталкиваясь от учите-
лей, можно выйти на новый виток.

Антон ЕРМАКОВ

Если раньше «художествами» 
в школах занимались 

хулиганы, то сейчас это 
делают очень даже приличные 
люди —  настоящие художники, 
которым уже никто не скажет: 

«Немедленно прекратите!». 
Наоборот, попросят ещё 

и ещё. Так что не удивляйтесь, 
когда, попав в школу с целью 

проверить отметки своих 
отроков, вы начнёте бродить 

по школьным коридорам, 
как по Эрмитажу. Как, 

например, в школе № 42. 
Кстати, в Эрмитаже таких 

произведений искусства вы 
не увидите. И всё потому, 

что художник создал их — 
из картона!

КАРТОННЫЙ МИР 
ДМИТРИЯ ДУШКИНА
КАРТОННЫЙ МИР 
ДМИТРИЯ ДУШКИНА
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

Кроме того, организаторами была под-
готовлена обширная программа, призван-
ная познакомить с культурой коренных 
жителей этих мест —  нанайцев. Также 
участники провели ряд мероприятий, 
направленных на поддержание чистоты 
в базовом лагере.

Фестиваль стал уже четвёртым реализо-
ванным участниками движения «Планета 
Тайга». В прошлом году проект стал побе-
дителем на грантовом конкурсе форума 
«Амур». Благодаря поддержке и помощи 
в организации общественной организа-
ции «Единство» и участникам иницииро-
ванного ими проекта «Люди Амура» этот 
фестиваль получился более масштабным 
и зрелищным, чем прошлогодний. Стоит 
отметить, что проект «Люди Амура» также 
появился вследствие победы «Единства» 
в конкурсе президентских грантов. Таким 
образом, гражданская активность не-
скольких неравнодушных жителей на-
шего города позволяет решать целый 
комплекс социальных проблем —  от эко-
логического воспитания до утраты мест-
ными жителями привязанности к тому 
месту, где они проживают.

Формат фестиваля, организованного 
вдали от цивилизации на лоне живо-
писнейших дальневосточных пейзажей, 
позволяет как нельзя лучше дать понять 
ценность бережного отношения к при-
роде и показать, в каком неповторимом 
месте мы живём, какими богатыми куль-

турными традициями обладаем. Кроме 
того, непростой путь, который предстоит 
преодолеть каждому, кто желает увидеть 

каменных исполинов, «застывших» 
в образе шамана, охотника, собаки 

и других фигур, для многих раздви-
гает рамки их собственных физи-
ческих возможностей. Ведь чтобы 
добраться до Амурских столбов, 
необходимо преодолеть почти 
150 км на машине по не самой 
хорошей грунтовой дороге, за-
тем пройти с рюкзаком за пле-
чами ещё около 13 км, причём 
последний километр придётся 

подниматься на гору по довольно 
крутому склону.
Однако за потраченные усилия 

турист будет вознаграждён потряса-
ющими видами, открывающимися на 

весь комплекс Амурских столбов и до-
лину Амура со стены, носящей название 
Южная. Этой стены успешно достигли 
и участники культурно-экологического 

фестиваля к вечеру 9 июня. Но ввиду того, 
что слишком много сил было потрачено на 
восхождение и уже начинало темнеть, бы-
ло принято решение спуститься в базовый 
лагерь и начать устанавливать палатки 

и готовить ужин, а осмотр Южной стены 
отложить на завтра.

Весь следующий день, помимо посеще-
ния Южной стены, был посвящён осмотру 
ближайших столбов, которые из-за своего 

сходства носят название «Охотник» (у его 
подножия и располагается базовый лагерь), 
«Чаша», «Корона», «Собака», и самому круп-
ному мегалиту —  «Шаману», возвышающе-
муся на 28 метров от земли. О том, каким 
образом возникли Амурские столбы, еди-
ного мнения учёных нет. Академическая 
наука считает их природными образова-
ниями, остатками магмы, пробившейся на 
поверхность земли около 170 миллионов 
лет назад и обнажившейся в результате 
эрозии. Альтернативные историки вы-
сказывают гипотезу их искусственного 
происхождения, определяя возраст 
до 10 тысяч лет. По некоторым 
утверждениям, Амурские стол-
бы —  остатки древнего города. 
Каменная порода, из которой 
они состоят, отличается по 
составу и структуре от кам-
ней, характерных для дан-
ной местности. Как бы там 
ни было, Амурские стол-
бы —  явление уникальное, 
они являются одним из са-
мых загадочных природных 
явлений Дальнего Востока.

В этот же день в рамках 
экологической составляющей 
фестиваля участниками был по-
строен туалет, а также приведена 
в порядок территория базового ла-
геря, закреплены упавшие с прошло-
го года таблички с мотивирующим к чи-
стоте текстом. Кстати, было отмечено, что 

мусора в этом году в лагере стало заметно 
меньше, что не может не радовать, значит, 
проведение подобных культурно-экологи-
ческих фестивалей достигает своей цели.

На следующий день, 11 июня, в первой 
половине дня все желающие смогли дой-
ти до удалённой от основной группы стол-
бов Северо-восточной стены и в очеред-
ной раз попробовать ответить на вопрос: 
«Амурские столбы —  это творение природы 
или всё-таки дело рук человеческих?». Но 
обнаруженные возле одного из участков 
стены прямоугольный блок с ровными 
гранями весом явно несколько тонн (если 
не десятков тонн) и нечто похожее на бой-
ницы на вершине другого участка стены 
запутывают ещё больше.

После обеда настала очередь культур-
ной части фестиваля. Представители 
ансамбля «Гивана» показали несколько 
нанайских танцев, Виктория Пассар про-
вела мастер-класс по вырезанию узоров 
из бересты, а также соревнования по 
национальным видам спорта. Большой 
интерес у участников вызвали состяза-
ния по перетягиванию палки, борьба 
на мизинцах, тройной прыжок с места 
и бег на выдохе. С наступлением темноты 
участникам был показан танец шамана. 
Завершился день необычным концертом, 
когда на фоне таинственно подсвечен-
ной «Короны» было исполнено несколько 
музыкальных импровизаций с использо-
ванием таких необычных музыкальных 
инструментов, как флейта, «посох дождя», 
варган и бубен шамана.

И вот настал день возвращения домой. 
Обратная дорога, пусть и с полегчавшими 
рюкзаками, оказалась не такой уж и про-
стой, но заряд позитивной энергии, полу-
ченный накануне, помог преодолеть все 
трудности пути.

Дмитрий БОНДАРЕВ

АМУРСКИЕ СТОЛБЫ:
НЕПРОСТОЙ ПУТЬ К СЕБЕ

Уникальный культурно-экологический фестиваль прохо-
дил 8–12 июня на памятнике природы «Амурские столбы», 
что расположен примерно в 160 км к северо-востоку от 
Комсомольска-на-Амуре. Уникальный он был хотя бы уже 
по количеству участников —  почти 50 человек. Никогда ранее 
столь многочисленная группа не посещала эти места.

АМУРСКИЕ СТОЛБЫ НАХОДЯТСЯ НА ОДНОЙ ШИРОТЕ СО 
ЗНАМЕНИТЫМ СТОУНХЕНДЖЕМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ —  51 ГРАДУС 
СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ.

КАК УТВЕРЖДАЮТ НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ, В 2006 ГОДУ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ АМУРСКИХ СТОЛБОВ БЫЛ ОБНАРУЖЕН МЕЧ 

ВОИНА, КОТОРОМУ, ПО ОЦЕНКАМ УЧЁНЫХ, БОЛЕЕ 6000 ЛЕТ. В ЭТИХ 
ЖЕ МЕСТАХ БЫЛА НАЙДЕНА ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «ОМСУКЧАНСКАЯ 

ПИРАМИДКА» —  КЕРАМИЧЕСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ АРТЕФАКТ. ЭТО 
ЕЩЁ БОЛЬШЕ НАВЕВАЕТ МЫСЛИ О СУЩЕСТВОВАНИИ КОГДА-ТО В ЭТИХ 

МЕСТАХ ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
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В сервисном локомотивном депо «Амурское» 
знают об этом правиле не понаслышке. Здесь 
любят и уважают семейные династии. А глав-
ное, ценят и всячески поддерживают. Одна 
из них —  семья Пастуховых. Когда-то ещё 
их дед Иван Самуилович Кузнецов, будучи 
машинистом паровоза, водил составы по ле-
довой переправе через Амур. До войны ещё 
не было не только моста через нашу реку, но 
и о паромах никто даже не мечтал, поэтому 
рельсы прокладывали прямо по ледяному про-
странству от берега до берега. Именно Иван 
Самуилович стал основателем семейной тру-
довой династии.

Его супруга Надежда Пименовна тоже всю 
свою жизнь связала с железной дорогой. Их 
дочь Любовь Ивановна Пастухова пришла 
в депо вслед за своими родителями, а вме-
сте с ней и сёстры —  Надежда Ивановна 
и Ольга Ивановна Гречановские, Александра 
Ивановна Кузнецова. А Людмила Ивановна 
Кузнецова отработала на предприятии 35 лет 
токарем. Половина из 24 внуков основателей 
династии пришли работать в депо. Кто-то из 
них трудится рабочим, а кто-то даже и в ма-
стера выбился.

Сегодня дело своих предков продолжают сы-
новья Надежды Пименовны Сергей и Владислав, 
а также внуки Илья и Александр. Мы встрети-
лись с ними прямо на рабочем месте —  в цехе 
ремонта топливной аппаратуры.

Сначала сюда в начале 90-х пришёл стар-
ший из братьев — Владислав. Пришёл созна-
тельно, по примеру деда. А потом и младший 
подтянулся, когда в автобусном парке нача-
лись экономические трудности. Здесь понра-
вилось —  коллектив крепкий, доброжелатель-
ный, работа стабильная, значит, и с зарплатой 
трудностей не возникнет. Как только стали 
взрослеть сыновья братьев, вопрос о том, где 

трудиться, не стал камнем преткновения. 
Конечно, в ремонтном депо. И не просто на 
одном предприятии, но и в одном цехе, и даже 
в одной бригаде.

— Вместе приходим на работу, вместе 
работаем, вместе домой уходим, —  гово-
рит Владислав. —  Даже вместе отдыхаем. 
Главное —  никогда друг другу не надоедаем. 
Работа разбрасывает по разным цехам, так 
что видимся только на планёрке, в обед или 
после рабочего дня.

Братья, как и их сыновья, здесь на хорошем 
счету. Если есть какая-то наиболее сложная 
или ответственная работа, мастер всегда 
знает, кому её можно поручить —  конечно, 
Пастуховым.

— Незаменимые люди, —  подтвержда-
ет мастер топливного цеха Дмитрий 
Катежинский. —  Я знаю Пастуховых очень 
давно. Они же меня сюда и привели рабо-
тать. Если я сказал им, что нужно сделать, 
можно быть уверенным —  работа будет 
выполнена качественно и в срок. Бывает, 
и в выходной день приезжают, если что-то 
нужно доделать.

Благодаря высокой квалификации членов 
семейной династии иной раз за один день це-
лых три тепловозные секции получают ремонт 
или замену топливного оборудования.

— Я пошёл в депо сознательно, —  гово-
рит Илья, сын Сергея Пастухова. —  Сама по 
себе работа с механизмами, знание, как ра-
ботает дизель, меня очень привлекает. На 
работе я ощущаю, что от меня зависит всё 
движение на нашем узле железной доро-
ги. Особенно это чувствуется, если еду на 
поезде куда-нибудь в отпуск. В Приморье, 
например.

Когда Илья был ещё ребёнком, технический 
настрой ему прививался с помощью подарков 

в виде автомобилей или других игрушек по-
добной категории. Первый опыт был получен, 
как только первая машинка была разобрана 
на составляющие. И чем больше их было ра-
зобрано, тем чаще удавалось собрать так, что 
выглядела игрушка почти как новая. Сейчас 
Илья слесарь высокого класса и способен 
самостоятельно разобраться с неполадками 
топливного насоса и другого оборудования 
дизельного двигателя тепловоза. Отлично по-
могает опыт, приобретённый на работе и в ре-
монте своей собственной машины. А если не 
получается что-то, на помощь приходит отец 
Сергей. Он же дед, поскольку у Ильи в про-
шлом году родился сын.

Новый член семьи —  новые заботы. Теперь 
уже сын Ильи получает в подарок машинки, 
которые, возможно, в будущем станут пово-
дом выбрать такую же работу и влиться в се-
мейную династию.

Сын Владислава —  Александр тоже работа-
ет в этой же семейной бригаде. В своё время 
он серьёзно увлекался компьютерами, но 

сменил это поле деятельности на возмож-
ность что-то делать руками. Пока он работает 
лишь год, и отцу приходится присматривать 
за сыном, давать советы. Но со временем он 
тоже станет квалифицированным слесарем. 
Главное —  желание.

Работа работой, а отдых тоже никто не отме-
нял. И в выходные семья не распадается на от-
дельных её членов. Вместе выезжают на охоту, 
рыбалку или просто пикник. Присоединяются 
к Пастуховым и их коллеги из депо. В такие 
минуты разговор всё равно идёт о работе. 
Настоящие споры разгораются, если нужно 
обсудить какие-то технические тонкости.

Любовь Ивановна, мать братьев Пастуховых, 
сегодня уже на пенсии, но по-прежнему вспо-
минает свою работу в депо, а помогает ей 
в этом хор ветеранов ДК железнодорожников, 
где она с удовольствием поёт. Поёт о жизни, 
о счастье. А ещё о том, как здорово иметь боль-
шую семью, которая всегда вместе —  за общим 
ли столом или в одном цехе.

Олег ФРОЛОВ

Потрясающий по исполнению и зрелищ-
ности концерт состоялся 13 июня на сцене 
Дворца культуры авиастроителей. Он собрал 
огромное количество зрителей, пришедших 
насладиться событиями тысячелетней рос-
сийской истории в музыкальном и поэтиче-
ском сопровождении.

— Благодаря компании «Роснефть» мы 
смогли сделать интересный спектакль, в му-
зыке и песнях воплотить идею непрерывного 
движения государства —  России, стремящейся 
вперёд, —  сказал автор идеи концерта худо-
жественный руководитель и дирижёр хора 
Сретенского монастыря, заслуженный ар-
тист России Никон Жила. —  Была проделана 
очень большая работа. По сути, создана новая 
музыка, новые постановочные номера, для 

участия в проекте мы пригласили молодых, 
талантливых артистов и музыкантов.

— Вы выступали в известных концерт-
ных залах 35-ти стран мира. Каково, на ваш 
взгляд, отношение зрителей к программе 
концерта за рубежом и в России?

— Это непростой вопрос. Понимание 
родной музыки, песен, стихов ближе, ко-
нечно, для русскоязычной публики. Наши 
люди глубоко переживают то состояние, 
которое музыканты и артисты вкладывают 
в своё исполнение. Иностранцы же очень 
чутко реагируют именно на музыку, на ис-
полнение, на полутона душевных проявле-
ний музыкантов и встречают концертную 
программу очень тепло. Что касается высту-
пления в Комсомольске-на-Амуре —  это по-

трясающий, красивый, зелёный город, и ком-
сомольчане очень радушно нас встречают. 
Очень приятно, что компания «Роснефть» 
даёт возможность своим сотрудникам, а так-
же жителям города приобщиться к великой 
русской культуре.

Комсомольчане предоставленную им воз-
можность не упустили. Полностью запол-
ненный зрительный зал Дворца культуры 
авиастроителей реагировал на выступление 
артистов очень эмоционально, буквально 
каждое происходящее на сцене действие 
сопровождалось аплодисментами зрителей 
и криками «браво!».

На протяжении двух с половиной часов 
со сцены звучали оперные арии, незабывае-
мые шедевры советской эстрады, современ-
ные композиции. Особенно тепло зрители 
встречали выступление хора Сретенского 
монастыря.

Программа концерта была представле-
на музыкально-поэтическими картинами 
«Русь первозданная. История. Душа», «Вера», 
«Путь», «Полёт», «Подвиг», «Современная 
Россия», «Любовь», «Надежда», сопрово-
ждавшиеся ошеломляющими визуальными 
спецэффектами. Перед зрителем разверну-
лась панорамная история России от кре-
щения Руси, основополагающего события 
в плане образования государства и нации, 
до наших дней.

Хотелось бы отметить, что само название 
проекта «Россия: время, вперёд!» олицетво-
ряет наметившееся движение в российском 
культурном тренде, то есть мы думаем о том, 
что будет впереди. Мы закладываем тот фун-
дамент, который в культурном плане будет 

дальше развиваться и возрождать лучшие 
традиции российского общества.

Остаётся добавить, что концертная про-
грамма представлена зрителям с марта по 
июнь 2018 года в 22-х городах присутствия 
НК «Роснефть».

В концерте приняли учас тие:  хор 
Сретенского монастыря, актрисы театра и ки-
но Любовь Толкалина, Елена Захарова, побе-
дитель проекта «Голос» Сергей Волчков, опер-
ная певица (сопрано) Екатерина Леонова, 
музыкальный коллектив русских народных 
инструментов из Санкт-Петербурга «Терем-
квартет», трио ADIS (Республика Бурятия), 
участницы шоу «Британия ищет таланты» 
и многие другие замечательные артисты 
и музыканты России.

А ещё по доброй традиции в концерте 
участвовали «звёзды» того региона, где га-
стролирует «Время, вперёд!». Наш город 
представили солистки образцово-фольклор-
ного ансамбля «Верея» Наталья Сидоренко 
и Наталья Болдырева. Молодым участни-
цам конкурса «Роснефть зажигает звёзды» 
посчастливилось выступать со знаменитыми 
исполнителями.

— В программе концерта соединяют-
ся и музыка, и песня, и действие, и стихи. 
Зрители получают совершенно потрясаю-
щий корневой культурный код. Слушая то, 
что происходит на сцене, мы возрождаемся 
в первую очередь в духовном плане, —  отме-
тил Алексей Барщев, участник ансамбля 
«Терем-квартет».

— Концерт безумно красивый. Он являет-
ся музыкальным и поэтическим олицетво-
рением России от древних времён до наших 
дней. Я впервые участвую в таком проекте 
и очень счастлива. Понимаешь, что лучше 
быть не может, и всё благодаря компании 
«Роснефть», —  сказала Елена Захарова, актри-
са театра и кино.

Приятно сознавать, что такие замечатель-
ные идеи находят всестороннюю поддержку 
со стороны НК «Роснефть». Лидер российской 
промышленности в очередной раз показывает 
пример неустанной заботы по продвижению 
и популяризации российской истории в куль-
турном пространстве страны.

Евгений СИДОРОВ
Фото: Алексей НЕШИН

ДИНАСТИЯ —  ОСНОВА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Трудовой коллектив хорош своей слаженностью. А если члены 
коллектива связаны друг с другом не только совместной дея-
тельностью, но и семейными узами, тогда никакие трудности 
не смогут поколебать его целостность.

РОССИЯ,
КОТОРАЯ ВСЕГДА С НАМИ

Одним из самых значимых событий лета 2018 года в Комсомольске-на-Амуре, безусловно, стал 
четвёртый совместный проект компании ПАО «НК «Роснефть» и хора Сретенского монастыря 
«Россия: время, вперёд!».
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КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

* * *
Всего чуть более грамма гашишного 

масла нашли полицейские у 52-летнего 
комсомольчанина. Однако этого оказа-
лось достаточно для признания 1,05 г 
значительным размером и возбуж-
дения уголовного дела. Суд признал 
ранее судимого мужчину виновным 
в хранении наркотиков и назначил 
ему наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год с испытательным 
сроком 2 года.

* * *
Прямо на месте закладки наркотиче-

ских веществ был задержан 20-летний 
комсомольчанин. Выйдя на распро-
странителей синтетического нарко-
тика «Скорость» через Интернет, па-
рень расплатился за заказ и получил 
координаты тайника, где можно было 
забрать «товар». Но в этом месте его 
уже ждали оперативники. Суд при-
знал комсомольчанина виновным 
в совершении преступления по ста-
тье 228 УК РФ «Незаконное хранение 
без цели сбыта наркотических средств 
в крупном размере» и приговорил его 
к 3 годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 2 года.

* * *
Настоящая исковая баталия раз-

вернулась в суде Ленинского округа. 
После смерти комсомольчанина на его 
квартиру стала претендовать его род-
ственница, являвшаяся наследником 
второй очереди. Она подала иск на вы-
селение из квартиры детей умершего 
и рассчитывала выиграть суд. Однако 
в суде сын покойного выдвинул встреч-
ный иск и предъявил свои права на 
квартиру, причём оказалось, что он 
является наследником первой очереди. 
Это и стало решающим фактором —  со-
гласно вердикту суда, семья сына оста-
нется жить в квартире, а претендентке 
придётся решать свои жилищные про-
блемы другим способом.

* * *
Трое студентов строительного кол-

леджа получили срок за угон авто-
мобиля. После распития спиртных 
напитков в гостях у одного из парней 
их потянуло на приключения. Выйдя 
во двор, они увидели стоящую маши-
ну «Жигули». Первая же посещённая 
мысль была —  покататься за чужой 
счёт. Просунув руку через форточ-
ку, угонщики сумели проникнуть 
в салон и запустить двигатель. Уже 
в районе посёлка имени Попова по-
дозрительная машина попала в по-
ле зрения инспекторов ДПС. В ходе 
преследования водитель не справил-
ся с управлением и въехал в кусты. 
Вся компания была задержана. Суд 
приговорил студентов к лишению 
свободы сроком на 1 год условно 
с испытательным сроком в 6 месяцев. 
Из техникума они были отчислены.

* * *
Возбуждено уголовное дело против 

23-летней автомобилистки, сбившей 
ребёнка во дворе дома. В состоянии 
алкогольного опьянения девушка се-
ла за руль, не думая о последствиях. 
А последствия не замедлили сказать-
ся —  двигаясь задним ходом, дама не 
заметила, что на пути у неё находится 
десятилетний мальчик, который в ре-
зультате наезда получил перелом бер-
цовой кости со смещением, а также 
травматический шок. Теперь девушке 
за совершение преступления по ста-
тье 264 ч. 2 УК РФ «Нарушение ПДД 
с причинением по неосторожности 
тяжкого вреда здоровью, совершён-
ное лицом в состоянии опьянения» 
грозят принудительные работы на 
срок до 3 лет или лишение свободы 
на срок до 4 лет.

Информация по уголовным 
делам предоставлена

прокурором города 
Б. КОНОНЕНКО,

зам. прокурора В.РЯБОВЫМ, 
пом. прокурора Н.ТИМОХИНОЙ 

и Р. САВЧЕНКО, 
ст. пом. прокурора 

Д. БЕЛКИНЫМ

Ориентиром для Камела Калимуловича 
всегда был его отец —  Калимула 
Зайдулин, который проработал в ор-
ганах внутренних дел 36 лет в должно-
сти милиционера патрульно-постовой 
службы. Именно по примеру отца Камел 
в 25 лет окончил школу милиции и по-
ступил на службу в уголовный розыск 
Комсомольска-на-Амуре.

Он до сих пор помнит первое преступле-
ние, с которым ему пришлось разбирать-
ся, —  кражу из торгового киоска. Ночью 
неизвестный взломал в нём дверь, проник 
внутрь и похитил пять бутылок алкого-
ля. Одну из бутылок работник милиции 
обнаружил на улице рядом с городским 
училищем. В близлежащем общежитии 
сотрудник милиции задержал подозрева-
емого в краже. В комнате воришки была 
обнаружена оставшаяся часть похищен-
ного спиртного.

Камел Зайдулин считает, что одно из 
главных качеств сотрудника уголовного 
розыска —  умение уделять внимание мело-
чам. Нередко одна небольшая деталь помо-
гает обозначить человека, который ранее 
даже не входил в круг подозреваемых.

Ветеран МВД утверждает, что опера-
тивная работа —  это образ жизни. Чтобы 
найти ту нить, которая распутает клубок 
преступления, нужно иметь врождённые 
качества: настойчивость, азарт и хоро-
шую интуицию.

Даже на пенсии Камел Калимулович про-
должает сталкиваться с различными детек-
тивными историями. Например, как-то на 
автомобиле он подвозил двух незнакомцев. 
Один из них держал телевизор. Пенсионер 
обратил внимание на руки пассажира —  
они были все в татуировках. Часть рисун-
ков означала, что мужчина отбывал нака-
зание в местах лишения свободы.

Камел Зайдулин запомнил, в какой подъ-
езд зашли молодые люди, после чего неза-
медлительно обратился в милицию. Как 
оказалось, в дежурной части уже имелось 
заявление о квартирной краже. Ветеран 
предоставил сотрудникам ориентировку 
и вместе с ними проехал на место, где в по-
следний раз видел подозреваемых. Мужчин 
задержали в соседнем подъезде. Как оказа-
лось, злоумышленники дождались, когда 
уедет водитель, и перенесли телевизор из 
одного подъезда в другой.

Многолетний опыт службы в органах 
внутренних дел стал примером для чле-
нов семьи ветерана. По стопам отца и деда 
пошёл сын Камела Калимуловича —  майор 
полиции Дамир Зайдулин сегодня служит 
в должности участкового уполномоченно-
го отдела полиции № 3 УМВД России по 
г. Комсомольску-на-Амуре.

Камел Калимулович отмечает, что ни-
когда не сомневался в выборе своей про-
фессии. До сих пор он принимает активное 
участие в ветеранском движении и никог-
да не забывает о своих коллегах.

Пресс-служба УМВД России по 
Хабаровскому краю. 

По материалам УМВД России по 
г. Комсомольску-на-Амуре

Нашлись такие и у нас в Комсомольске. 
Уж и не знаю, что послужило поводом 
для того, чтобы взять на себя эту нелёг-
кую миссию —  комиксы или иные плоды 
масс-культуры забугорной, но буквально 
в этом году полицейские задержали пре-
ступников, которые думали, что помогают 
бороться со злом, а сами оказались злом 
вряд ли намного меньшим.

Итак, жил да был простой таксист 
Степан Брагин. Нормальный такой 
таксист. Ползал потихоньку по улицам 
Комсомольска на своей старенькой 
«Карине», считая, что частный извоз —  
это куда лучше, чем «работа на дядю». 
И вот однажды получил заказ, который 
его сильно удивил. Нужно было доставить 
двух пассажиров из города в точку, находя-
щуюся вдали от жилых массивов.

«Да это же наркоманы!» —  осенила 
Степана страшная мысль. А если уж 
в голову русскому человеку втемяшит-
ся какая-нибудь шальная мысль, попро-
буй её изгони оттуда. Особенно если он 
приписывает себе её исключительное 
авторство. Рука сама собой потянулась 
к телефону.

Думаете, наш герой позвонил в поли-
цию? Как бы не так! А на что нам друзья, 
которые готовы кинуться вслед и в огонь, 

и в воду. Да хоть в лапы самого закона, 
особенно если считаешь, что без твоего 
участия он никак не сработает.

— Дима, бросай всё, поехали наркома-
нов бить! —  выпалил Степан в ухо своему 
приятелю.

Того не нужно было долго уговаривать, 
ведь предстояло настоящее веселье, в ко-
тором можно сломать кому-нибудь че-
люсть. В качестве непререкаемого аргу-
мента был взят с собой самый настоящий 
обрез. Именно он и был предъявлен тем 
самым пассажирам, когда машина достиг-
ла оговорённой в заказе точки, а сами 
«наркоманы» расплатились с водителем. 
Вот тут Степан с приятелем и сбросили 
маски. Под угрозой обреза они выволокли 
пассажиров из машины и стали прово-
дить воспитательную работу, то есть из-
бивать. Попутно напоминали пострадав-
шим о том, что наркомания —  это плохо, 
а спорт хорошо, и если бы они занима-
лись вместо употребления одурманива-
ющих веществ боксом, то сейчас были 
бы на месте Степана и Димона. Словом, 
получили «наркоманы» сполна и тумаков, 
и всяческих нравоучений.

Напоследок Степан и Димон отобра-
ли у несчастных телефоны и сломали 
их, чтобы те не смогли позвонить в по-

лицию. После чего сели в машину и уе-
хали. Правда, не подумали, что госно-
мер —  штука весьма серьёзная. По нему 
можно найти любого автовладельца. Так 
и получилось. Как только избитые пасса-
жиры добрались до города, они написа-
ли заявление в полицию и в нём указали 
в том числе и номер машины.

Очень скоро оба приятеля оказались 
перед следователем, которого интересо-
вали все обстоятельства преступления. 
Преступников обвинили в соверше-
нии преступления по ч. 2 ст. 330 УК РФ 
«Самоуправство». Теперь им светит срок 
до пяти лет.

Что же касается «наркоманов», то по 
факту предполагаемого сбыта наркоти-
ческих веществ проводится отдельная про-
цессуальная проверка, но это уже совсем 
другая история.

(Имена обвиняемых изменены.)
Олег ФРОЛОВ. 

По информации помощника 
прокурора Дениса БЕЛКИНА

ПЕНСИЯ —  НЕ ПОВОД ДЛЯ ПОКОЯ
Оказывается, династии бывают не только на заводах 
и в школах, но и в правоохранительных структурах. Сегодня 
мы расскажем об удивительном человеке из полицейской 
династии семьи Зайдулиных. Ветеран МВД Камел ЗАЙДУЛИН 
больше четверти века посвятил службе Родине.

СУПЕРГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ
Самодеятельные борцы с преступностью существовали 
всегда. И не только в жизни, но и в литературе, кинематографе 
и театральных постановках. Достаточно вспомнить 
нашего Юрия Деточкина, который воровал автомобили 
у взяточников, или целую плеяду американских супергероев, 
которые на экране пресекают вообще любую криминальную 
деятельность не взирая на лица.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
17.45	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	(18+)
03.00	 Д/ф	«ТЕЛЕСКОП	ХАББЛ	3D»	(0+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
17.45	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР‑2»	(18+)
03.30	 Улетное видео
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР‑2»	(18+)
03.30	 Улетное видео
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР‑2»	(18+)
03.10	 Улетное видео
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00	 Х/ф	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС»	(16+)
18.15	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЁННЫЙ	ЖЕЛАНИЯ‑

МИ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	И	ДЭНИЭЛ	УЭБ‑

СТЕР»	(16+)
23.20	 Х/ф	«МОШЕННИКИ»	(12+)
01.10	 Т/с	«ПРОСТОЙ	ПЛАН»	(16+)
03.40	 Улетное видео
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
08.30	 «Улетные животные» (16+)
09.30	 Улетное видео
10.30	 Х/ф	«КАЗИНО	РОЯЛЬ»	(12+)
13.10	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	ГОВОРИ	НИКОГ‑

ДА»	(12+)
15.50	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЁННЫЙ	ЖЕЛАНИЯ‑

МИ»	(16+)
17.30	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	И	ДЭНИЭЛ	УЭБ‑

СТЕР»	(16+)
19.30	 Х/ф	«МОШЕННИКИ»	(12+)
21.30	 Х/ф	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗНЕС»	(16+)
23.40	 Т/с	«БЁРДМЭН»	(18+)
02.00	 Х/ф	«УМРИ	СО	МНОЙ»	(16+)
03.45	 Улетное видео
05.10	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
08.30	 «Улетные животные» (16+)
09.30	 Х/ф	«ТУМАН‑2»	(16+)
12.40	 Х/ф	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ИСКАТЕЛЬ	ВОДЫ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ЗА	ЛИНИЕЙ	ОГНЯ»	(16+)
02.30	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
06.00	 «Легенды кино». Владимир Этуш (6+)
06.50	 «Легенды кино». Юрий Никулин (6+)
08.05	 Т/с	«1943»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«1943»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«1943»	(16+)
16.15	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	В	ПОГОНАХ»
17.00	 Военные новости
17.07	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	В	ПОГОНАХ»
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 д/с	«Русские	саперы.	Повелители	

взрыва»	(12+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«К‑278.	НАС	

УЧИЛИ	БОРОТЬСЯ»	(12+)
21.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ЗАВЕЩА‑

НИЕ	МАРШАЛА	АХРОМЕЕВА»	(12+)
22.10	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ДОБРО‑

ВОЛЬСКИЙ.	ВОЛКОВ.	ПАЦАЕВ.	
ОБРЕЧЕННЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)

23.15	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»
00.45	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»
02.35	 Х/ф	«ЮНГА	СЕВЕРНОГО	ФЛОТА»
04.20	 Х/ф	«МИРОВОЙ	ПАРЕНЬ»	(6+)

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
06.00	 «Легенды армии». Иван Черняхов‑

ский (12+)
06.50	 «Легенды армии». Иван Кожедуб (12+)
08.05	 Т/с	«1943»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«1943»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«1943»	(16+)
16.15	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	В	ПОГОНАХ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	В	ПОГОНАХ»
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 д/с	«Русские	саперы.	Повелители	

взрыва»	(12+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Улика из прошлого». Михаил 

Евдокимов (16+)
21.25	 «Улика из прошлого». «Тайна пе‑

ревала Дятлова» (16+)
22.10	 «Улика из прошлого». Маяковский (16+)
23.15	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»
00.55	 Х/ф	«ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»
02.35	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАН‑

НОСТЕЙ»
03.55	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
06.00	 «Легенды космоса». Герман Титов (6+)
06.50	 «Легенды космоса». «Звездные 

войны» (6+)
08.05	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
16.15	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	В	ПОГОНАХ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	В	ПОГОНАХ»
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРАДОВ	

НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(0+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ТАЙНЫЕ	

ДНЕВНИКИ	ПЕРВОГО	ПРЕДСЕДАТЕ‑
ЛЯ	КГБ»	(12+)

21.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ИГОРЬ	
КУРЧАТОВ.	ЗАГАДКА	АТОМНОГО	
ГЕНИЯ»	(12+)

22.10	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«МАР‑
ШАЛ	И	МАДОННА.	ИСТОРИЯ	ОД‑
НОЙ	ПОБЕДЫ»	(12+)

23.15	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»
00.55	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»
03.00	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»
05.00	 Д/ф	«МАРШАЛЫ	СТАЛИНА.	АЛЕК‑

САНДР	ВАСИЛЕВСКИЙ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ

06.00	 «Последний день». Александр 
Лебедь (12+)

06.50	 «Последний день». Муслим Маго‑
маев (12+)

08.05	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
16.15	 Д/ф	«ОСТРОВ	ГОГЛАНД.	ВОЙНА	НА	

ХОЛОДНЫХ	ОСТРОВАХ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф	«ОСТРОВ	ГОГЛАНД.	ВОЙНА	НА	

ХОЛОДНЫХ	ОСТРОВАХ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРАДОВ	

НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(0+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Код доступа». Джон Перкинс (12+)
21.25	 «Код доступа». Саддам Хусейн (12+)
22.10	 «Код доступа». «Ангела Меркель. 

Секрет ее власти» (12+)
23.15	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»
01.10	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	ТАЛАНТ»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
06.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ.	ПОЛКОВНИК	МЕДВЕДЕВ.	РЕЙД	
ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)

07.10	 Т/с	«СТРАСТИ	ПО	ЧАПАЮ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«СТРАСТИ	ПО	ЧАПАЮ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«СТРАСТИ	ПО	ЧАПАЮ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СТРАСТИ	ПО	ЧАПАЮ»	(16+)
20.45	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ‑

ДИЯ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ	ДОРОГА»	(12+)
02.15	 Х/ф	«СЕМЬ	ЧАСОВ	ДО	ГИБЕЛИ»	(6+)
03.40	 Х/ф	«Я	СЛУЖУ	НА	ГРАНИЦЕ»	(6+)

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
05.25	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВЬ»	(12+)
07.10	 Х/ф	«ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». Филатовы (6+)
09.40	 «Не факт!» (6+)
10.10	 «Легенды спорта». Эдуард Стрель‑

цов (6+)
11.05	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
14.05	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
17.05	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
20.15	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	«РЕЗИ‑

ДЕНТ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	СНЕГУ»	(6+)
00.55	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ…»
02.50	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ»
04.35	 Д/ф	«ЮРИЙ	ГАГАРИН.	ПЕРВЫЙ	ИЗ	

ПЕРВЫХ»	(6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

05.20	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	БАБУШКА!»
07.00	 Х/ф	«ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Военная приемка» (6+)
11.35	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
12.05	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
14.25	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ‑

ДИЯ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИ‑

КАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.20	 Т/с «УЛИКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Д/ф	«БЛОНДИНКА	ЗА	УГЛОМ»	(12+)
06.20	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА»	(12+)
08.00	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«БЕСПОКОЙНЫЙ	УЧАСТОК»	(16+)

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Мультфильмы
08.05	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«БЕСПОКОЙНЫЙ	УЧАСТОК»	(16+)

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Мультфильмы
08.00	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«БЕСПОКОЙНЫЙ	УЧАСТОК»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Мультфильмы
08.00	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦ»	(12+)
02.40	 «Большая разница» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Мультфильмы
07.10	 Т/с	«БЕСПОКОЙНЫЙ	УЧАСТОК»	(16+)
08.05	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
05.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
02.15	 «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
05.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВАЛЕРИЙ	ЗО‑

ЛОТУХИН»	(12+)
05.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НАТАЛЬЯ	АН‑

ДРЕЙЧЕНКО»	(12+)
06.45	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ДМИТРИЙ	ДЮ‑

ЖЕВ»	(12+)
07.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ТАИСИЯ	ПОВА‑

ЛИЙ»	(12+)
08.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	РИММА	МАР‑

КОВА»	(12+)
09.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСЕЙ	ПА‑

НИН»	(12+)
10.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛЮБОВЬ	СО‑

КОЛОВА»	(12+)

11.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСАНДР	
МИХАЙЛОВ»	(12+)

12.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЗИНАИДА	КИ‑
РИЕНКО»	(12+)

13.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ОЛЕГ	И	МИХА‑
ИЛ	ЕФРЕМОВЫ»	(12+)

14.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АНАСТАСИЯ	
ЗАВОРОТНЮК»	(12+)

14.55	 Т/с	«ОБНИМАЯ	НЕБО»	(16+)
02.50	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
05.00	 «Где логика?» «Новогодний вы‑

пуск» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)
04.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕ‑

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

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СВЕТА	С	ТОГО	СВЕТА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «THT‑Club» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Не спать!» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Т/с	«БОЛЬШОЙ	ГОД»	(12+)
03.40	 М/ф	«Подводная	братва»	(12+)
05.25	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 30 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	«ФИЗРУК»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПИКСЕЛИ»	(12+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ГОРОД	ВОРОВ»	(16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
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	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Комик в городе» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 М/ф	«Труп	невесты»	(12+)
03.05	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35	 «Импровизация» (16+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
06.45	 М/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ‑

НИЯ	КОТА»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ИНТЕРСТЕЛЛАР»	(16+)
13.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК»	(12+)
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»	(18+)
03.05	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.05	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.05	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.35	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 26 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	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ»	(0+)
11.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑2»	(12+)
23.30	 «Шоу выходного дня. Избран‑

ное 1» (16+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ХУАДУ.	ЛЕЗВИЕ	

РОЗЫ»	(12+)
03.05	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.05	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.05	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.35	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 27 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	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ‑2»	(0+)
11.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑2»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑3.	ВРАГ	В	ОТ‑

РАЖЕНИИ»	(12+)
23.50	 «Шоу выходного дня. Избран‑

ное 2» (16+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ВСЁ	И	СРАЗУ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.50	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
04.50	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 28 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	 Х/ф	«ПАПИНА	ДОЧКА»	(0+)
11.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑3.	ВРАГ	В	ОТ‑

РАЖЕНИИ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА‑КОШКА»	(12+)
23.05	 «Шоу выходного дня. Избран‑

ное 3» (16+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ПАПИНА	ДОЧКА»	(0+)
02.30	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.30	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
04.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 29 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	«ПОСЛЕДНИЙ	ОТПУСК»	(16+)
11.55	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА‑КОШКА»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ИГРА	ЭНДЕРА»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ОБРАЗЦОВЫЙ	САМЕЦ	№	2»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ХРОНИКИ	РИДДИКА.	ЧЁРНАЯ	

ДЫРА»	(16+)
04.55	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.25	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
06.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

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

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Уральские пельмени
12.00	 М/ф	«МОНСТРЫ	ПРОТИВ	ПРИ‑

ШЕЛЬЦЕВ»	(12+)
13.50	 Х/ф	«ИГРА	ЭНДЕРА»	(12+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Шоу «Уральских пельменей»

18.00	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ.	ВОЗ‑

РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО‑2»	

(16+)
01.45	 Х/ф	«НЕ	ШУТИТЕ	С	ЗОХАНОМ»	

(16+)
03.55	 Х/ф	«ОБРАЗЦОВЫЙ	САМЕЦ	№	2»	

(16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.10	 Х/ф	«ЗВЁЗДНАЯ	ПЫЛЬ»	(16+)
12.45	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ.	ВОЗ‑

РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
18.10	 Х/ф	«БЭТМЕН.	НАЧАЛО»	(12+)
21.00	 Х/ф	«БЭТМЕН	ПРОТИВ	СУПЕРМЕ‑

НА.	НА	ЗАРЕ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	
(16+)

00.00	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО‑3»	
(16+)

01.35	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ	РАЗВОДА»	

(16+)
04.55	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.25	 «Ералаш» (0+)

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 • 4‑комн. квартиру в центре города, 
комнаты отдельные, в хор. сост.,7/9 эт. 
Т. 8–914–189–0920.

 • К а п и т а л ь н ы й  г а р а ж  в  а / к 
«Волочаевский‑1», 8х3,6 м, смотр.яма 
5 м. Т. 8–814 –189–0920.

 • 4‑комн. квартиру в г. Амурске, 80 кв.м, 
новой планировки, все комнаты отдель‑
но, лоджия, балкон, кухня 9 кв.м. В хор. 
состоянии. Т. 8–914 –418 –28 –47.

СДАМ
 • Г а р а ж  в  р а й о н е  н а л о г о ‑

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр. швейные машинки, отече‑
ственную и импортную. Т.: 55 –48 –45, 
8–914 –182 –45–33.

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Пуфик, б/у, в хор. сост., с ящиком вну‑
три. 850 р. Т. 8–924–317–25–66.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Полушубок норковый жёлто‑ко‑
ричневый, с капюшоном, р‑р 50–52. 
Т. 8–963 –827–25–05.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 • К о р о в у  в т о р ы м  о т ё л о м . 
Т. 8–962 –297 –10–43, Люба.

ОТДАМ
 • В добрые руки 2‑х кобельков 

средних размеров, крепкие, морозо‑
устойчивые, подойдут для охраны. 
Т. 8–924 –317 –25 –66.

РАБОТА
ИЩУ

 • Профессиональный бухгалтер‑ау‑
дитор ищет работу на дому. Все виды 
учёта, отчётности и налогообложе‑
ния. Программа «1С». Любая помощь 
в оформлении документов по ИП и ООО, 
работа с фондами. Т.: 8–924 –227 –52–68, 
53–06–75 (дом.).

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Новый японский столовый сервиз 
на 6 персон. 5000 руб. Т.: 59–69–51, 
8–909–827–21–08.

 • Функциональную кровать для лежа‑
чего больного. Памперсы, р‑р 100–150, 
28 шт. в упаковке. Т. 8–914–180–16–97.

 • Плойку для укладки волос с сенсор‑
ным управлением. Новая. 1500 руб. 
Т.: 8–914–178–26–17, 8–968–172–37–51.

 • Книги: 8 томов Конан Дойла за 400 ру‑
блей. Т. 8–924–15–17.

 • Д ё ш е в о  к о м н а т н ы е  ц в е т ы . 
Т. 8–924 –317–25–66.

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

 • Трубы 3 и 5 м; 2 колена к печке дро‑
вяной диам. 110 мм. Цена договорная. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Ванну надувную для мытья в кро‑
вати + компрессор, надувная поду‑
шка, душ, шланги. Новая, в упаковке. 
Т. 8–924 –917 –15–17.

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



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+)
17.10	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.30	 «Время покажет» (16+)
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.35	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
23.40	 Чемпионат мира по футболу 2018 

Сборная России —  сборная Уругвая
02.00	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу‑2018. 

Сборная Испании —  сборная Марокко

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	«ЧУЖИЕ	РОДНЫЕ»	(12+)
23.55	 Т/с	«ТОЧКИ	ОПОРЫ»	(16+)
02.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.25	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Реакция» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 «Поздняков» (16+)
00.10	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Борис Ба‑

бочкин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва бронзовая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«АВТОБУС	

ДЛЯ	МАРТИНА	ЛЮТЕРА	КИНГА»
08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ»
09.30	 Д/ф	«ЗНАМЯ	И	ОРКЕСТР,	ВПЕРЕД!.»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с	«ЛЮДИ	И	ДЕЛЬФИНЫ»
12.25	 Д/ф	«АТТРАКЦИОНЫ	ЮРИЯ	ДУРОВА»
12.55	 Жизнь замечательных идей. «А всё‑та‑

ки она вертится?»
13.25	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	ВСТРЕЧА»
14.45	 Цвет времени. Валентин Серов
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Серьги и колты»
15.35	 Д/ф	«СИЛА	МОЗГА».	«КЛЮЧ	К	СОЗНА‑

НИЮ.	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	ГЛУБИНАМ	
МЫШЛЕНИЯ»

16.35	 Д/ф	«ТРИНАДЦАТЬ	ПЛЮС…»
17.15	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.00	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«КОГДА	

НАСТУПАЕТ	ВЕЧЕР»
18.25	 Агора
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Абсолютный слух
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НУРАГОВ	И	«КАНТО‑А‑ТЕ‑

НОРЕ»	НА	ОСТРОВЕ	САРДИНИЯ»
21.15	 Т/с	«ЛЮДИ	И	ДЕЛЬФИНЫ»
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/ф	«СИЛА	МОЗГА».	«КЛЮЧ	К	СОЗНА‑

НИЮ.	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	ГЛУБИНАМ	
МЫШЛЕНИЯ»

00.35	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«КОГДА	
НАСТУПАЕТ	ВЕЧЕР»

01.05	 Д/ф	«ЗНАМЯ	И	ОРКЕСТР,	ВПЕРЕД!.»
01.30	 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
01.40	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
02.30	 Д/ф	«И	ОГЛЯНУЛСЯ	Я	НА	ДЕЛА	МОИ…»

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+)
17.30	 Мужское / Женское
19.00	 Вечерние новости
19.20	 «Время покажет» (16+)
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.35	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
23.40	 Чемпионат мира по футболу 2018 

Сборная Дании —  сборная Франции
02.00	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу‑2018. 

Сборная Нигерии —  сборная Аргентины

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	«ЧУЖИЕ	РОДНЫЕ»	(12+)
23.55	 Т/с	«ТОЧКИ	ОПОРЫ»	(16+)
02.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.25	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Реакция» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
00.55	 «Место встречи» (16+)
02.50	 Квартирный вопрос (0+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Любовь 

Орлова
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва серебряная
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Отечество и судьбы». Бенуа.
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
09.00	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Неверный звук»

09.25	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НУРАГОВ	И	«КАНТО‑А‑ТЕ‑
НОРЕ»	НА	ОСТРОВЕ	САРДИНИЯ»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с	«ЛЮДИ	И	ДЕЛЬФИНЫ»
12.35	 Д/ф	«ВИНОГРАДНИКИ	ЛАВО	В	ШВЕЙ‑

ЦАРИИ.	ДИТЯ	ТРЁХ	СОЛНЦ»
12.50	 Жизнь замечательных идей. «Охотники 

за планетами»
13.15	 «Телетеатр. Классика». Георгий Зелин‑

ский и его «Кабачок 13 стульев»
14.15	 Абсолютный слух
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Все дело в пуговице»
15.40	 Д/ф	«СИЛА	МОЗГА».	«РАСКРЫТИЕ	ЗА‑

ГАДОК	ИНТЕЛЛЕКТА»
16.35	 Больше, чем любовь
17.15	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«МО‑

СКВА.	ХРОНИКИ	СТАЛИНСКОЙ	РЕКОН‑
СТРУКЦИИ»

18.35	 2 ВЕРНИК 2
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Абсолютный слух
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Т/с	«ЛЮДИ	И	ДЕЛЬФИНЫ»
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/ф	«СИЛА	МОЗГА».	«РАСКРЫТИЕ	ЗА‑

ГАДОК	ИНТЕЛЛЕКТА»
00.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«МО‑

СКВА.	ХРОНИКИ	СТАЛИНСКОЙ	РЕКОН‑
СТРУКЦИИ»

01.00	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ

01.50	 Больше, чем любовь
02.30	 Д/ф	«ДОМ	ИСКУССТВ»

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+)
17.25	 Мужское / Женское
19.00	 Вечерние новости
19.20	 «Время покажет» (16+)
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.40	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
23.40	 Чемпионат мира по футболу 2018 Сбор‑

ная Южной Кореи —  сборная Германии
02.00	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу‑2018. 

Сборная Сербии —  сборная Бразилии

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	«ЧУЖИЕ	РОДНЫЕ»	(12+)
23.55	 Т/с	«ТОЧКИ	ОПОРЫ»	(16+)
02.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.25	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Реакция» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
00.55	 «Место встречи» (16+)
02.50	 «Дачный ответ» (0+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Евгений 

Самойлов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва деревянная
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Отечество и судьбы». Бенуа.
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
09.00	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Барахлишко и революция»

09.25	 Д/ф	«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ	ЗАПОВЕДНИК.	
ПЕРВЫЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	В	МИРЕ»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с	«ЛЮДИ	И	ДЕЛЬФИНЫ»
12.15	 Д/ф	«МСТЁРСКИЕ	ГОЛЛАНДЦЫ»
12.25	 Д/ф	«ЗАХВАТ»
12.55	 Жизнь замечательных идей. «Ньюто‑

ново яблоко раздора»
13.25	 «Телетеатр. Классика». Сергей Евла‑

хишвили на ТВ
14.15	 Абсолютный слух
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Танцующая живо‑

пись»
15.40	 Д/ф	«ДОМ,	КОТОРЫЙ	ПОСТРОИЛ	АТОМ»
16.35	 Больше, чем любовь
17.15	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«НА	

ЧУДЕСНОМ	ПРАЗДНИКЕ»
18.35	 «Белая студия». Евгений Миронов
19.15	 Цвет времени. Г. Климт. «Золотая Адель»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Абсолютный слух
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/ф	«БРУ‑НА‑БОЙН.	МОГИЛЬНЫЕ	КУР‑

ГАНЫ	В	ИЗЛУЧИНЕ	РЕКИ»
21.15	 Т/с	«ЛЮДИ	И	ДЕЛЬФИНЫ»
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/ф	«ДОМ,	КОТОРЫЙ	ПОСТРОИЛ	АТОМ»
00.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«НА	

ЧУДЕСНОМ	ПРАЗДНИКЕ»
01.00	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
01.55	 Больше, чем любовь
02.35	 Д/ф	«ВАТТОВОЕ	МОРЕ.	ЗЕРКАЛО	НЕБЕС»

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+)
17.25	 Мужское / Женское
19.00	 Вечерние новости
19.20	 «Время покажет» (16+)
20.00	 «На самом деле» (16+)
21.00	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.35	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
23.40	 Чемпионат мира по футболу 2018 

Сборная Японии —  сборная Польши
02.00	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу‑2018. 

Сборная Англии —  сборная Бельгии

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	«ЧУЖИЕ	РОДНЫЕ»	(12+)
23.55	 Т/с	«ТОЧКИ	ОПОРЫ»	(16+)
02.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.25	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(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	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
00.55	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Роми 

Шнайдер
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва грузинская
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Отечество и судьбы». Модзалевские
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
09.00	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Оклеветанная дева»

09.25	 Д/ф	«БРУ‑НА‑БОЙН.	МОГИЛЬНЫЕ	КУР‑
ГАНЫ	В	ИЗЛУЧИНЕ	РЕКИ»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с	«ЛЮДИ	И	ДЕЛЬФИНЫ»
12.25	 Д/ф	«НЕОКОНЧЕННОЕ	ЧП»
12.55	 Жизнь замечательных идей. «Неевкли‑

довы страсти»
13.25	 «Телетеатр. Классика». Ольга Кознова 

на ТВ
14.15	 Абсолютный слух
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Песнь сэсэна»
15.40	 Д/ф	«СОЛНЕЧНЫЕ	СУПЕРШТОРМЫ»
16.35	 Больше, чем любовь
17.15	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
17.55	 Д/ф	«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ	ЗАПОВЕДНИК.	

ПЕРВЫЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	В	МИРЕ»
18.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЗА‑

ГАДКИ	ЗАРЯДЬЯ»
18.35	 Ближний круг Владимира Грамматикова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Абсолютный слух
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/ф	«САН‑МАРИНО.	СВОБОДНЫЙ	КРАЙ	

В	АПЕННИНАХ»
21.15	 Т/с	«ЛЮДИ	И	ДЕЛЬФИНЫ»
22.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
23.05	 Д/ф	«ИОГАНН	КЕПЛЕР»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Спектакль «Ревизор»
01.55	 Больше, чем любовь
02.35	 Д/ф	«САН‑МАРИНО.	СВОБОДНЫЙ	КРАЙ	

В	АПЕННИНАХ»

ВТОРНИК,
26 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
28 ИЮНЯ

СРЕДА,
27 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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	«БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	(16+)
16.05	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ПУТЬ	К	СЕБЕ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 Т/с	«НЕ	ЖЕНСКОЕ	ДЕЛО»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45	 «Тест на отцовство» (16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПУТЬ	К	СЕБЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СОВСЕМ	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 Т/с	«НЕ	ЖЕНСКОЕ	ДЕЛО»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СРЕДА, 27 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	«СОВСЕМ	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ВОРОНА»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.30	 Т/с	«НЕ	ЖЕНСКОЕ	ДЕЛО»	(16+)
04.35	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45	 «Тест на отцовство» (16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ВОРОНА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«В	ПОЛДЕНЬ	НА	ПРИСТАНИ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.30	 Т/с	«НЕ	ЖЕНСКОЕ	ДЕЛО»	(16+)
04.35	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45	 «Тест на отцовство» (16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«В	ПОЛДЕНЬ	НА	ПРИСТАНИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	НА	СЛОВО»	(16+)
23.05	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.40	 Х/ф	«ПОЮЩИЕ	В	ТЕРНОВНИКЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.40	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ.	НОВЫЙ	СЕЗОН»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
05.35	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	(16+)
09.35	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО‑ЖЕНСКИ»	(16+)
13.20	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	НА	СЛОВО»	(16+)
17.30	 «Свой дом» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ.	НОВЫЙ	СЕЗОН»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«РИМСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.20	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.05	 Мужское / Женское
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
20.00	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 «Три аккорда» (12+)
22.00	 Время
22.35	 «Три аккорда» (12+)
23.30	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
00.30	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
01.30	 Городские пижоны
02.40	 Х/ф	«ХАРЛЕЙ	ДЭВИДСОН	И	КОВБОЙ	

МАЛЬБОРО»	(16+)
04.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	КРАСНОМ	БОТИН‑

КЕ»	(12+)

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	 «Юморина» (12+)
00.50	 Х/ф	«ОДИНОКИЕ	СЕРДЦА»	(12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.25	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«Я	РАБОТАЮ	В	СУДЕ»	(16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.00	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
01.05	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05	 «Место встречи» (16+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Владимир 

Петров
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва новомосковская
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Отечество и судьбы». Ермоловы
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
09.00	 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Кухаркин сын»

09.25	 Д/ф	«ВАТТОВОЕ	МОРЕ.	ЗЕРКАЛО	НЕБЕС»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«КЛОУН»
12.45	 Д/ф	«ШАРЛЬ	КУЛОН»
12.55	 Жизнь замечательных идей. «Битвы на 

гороховом поле»
13.25	 «Телетеатр. Классика». Александр Бе‑

линский на ТВ
14.15	 Абсолютный слух
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	«ЛЕНФИЛЬМ».	

«ГОЛУБОЙ	ЭКСПРЕСС»
16.20	 Больше, чем любовь
17.00	 Д/ф	«ВИНОГРАДНИКИ	ЛАВО	В	ШВЕЙ‑

ЦАРИИ.	ДИТЯ	ТРЁХ	СОЛНЦ»
17.15	 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЧТО	ЖЕ	

ЭТО	БЫЛО?	(ТУНГУССКИЙ	МЕТЕОРИТ)»
18.35	 Энигма. Эвелин Гленни
19.20	 Д/ф	«АРМАН	ЖАН	ДЮ	ПЛЕССИ	ДЕ	

РИШЕЛЬЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Дракон Голубых озер»
20.30	 Х/ф	«МОСТ	ВАТЕРЛОО»
22.20	 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
23.20	 Новости культуры
23.40	 Х/ф	«ЗИМЫ	НЕ	БУДЕТ»	(18+)
01.05	 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
01.50	 «Искатели». «Дракон Голубых озер»
02.35	 М/ф	«Старая	пластинка»

06.30	 Т/с	«ФАНТАЗИЯ	БЕЛЫХ	
НОЧЕЙ»	(12+)

07.00	 Новости
07.10	 Т/с	«ФАНТАЗИЯ	БЕЛЫХ	НОЧЕЙ»	(12+)
08.40	 Играй, гармонь любимая!
09.25	 Смешарики. Новые приключения
09.40	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Неслужебный роман Людмилы Ива‑

новой» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.20	 «Виталий Соломин. «…И вагон любви 

нерастраченной!» (12+)
14.15	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ»
16.15	 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
17.10	 «Вместе с дельфинами» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.15	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.35	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
23.40	 Т/с	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(18+)
03.00	 «Россия от края до края» (12+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу‑2018. 1/8 

финала

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

07.35	 М/ф	«Маша	и	Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 Смеяться разрешается
13.50	 Х/ф	«ПЛАСТМАССОВАЯ	КОРОЛЕВА»	(12+)
17.35	 «Привет, Андрей!» (12+)
18.40	 Х/ф	«ПРОСТО	РОМАН»	(12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«ПРОСТО	РОМАН»	(12+)
23.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 1/8 

финала
02.00	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	БЕЗ	ЗАМКА»	(12+)
04.10	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Жди меня» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Бедрос Кирко‑

ров (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ.	ЖАРКИЙ	СЕЗОН»	(12+)
23.55	 «Международная пилорама» (18+)
00.55	 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55	 Х/ф	«ГОСТЬ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«ЦИРК	ЗАЖИГАЕТ	ОГНИ»
08.20	 М/ф	«Снежная	королева»
09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 Х/ф	«МОСТ	ВАТЕРЛОО»
11.35	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ОБЕЗЬЯНЫ	ПО	ИМЕНИ	

КАНЕЛЬ»
12.25	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ТАР‑

ТАР.	ПРОКЛЯТЫЕ	БОГАМИ»
12.55	 Концерт «Наших песен удивительная 

жизнь»
13.45	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»
16.05	 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОС‑

СИЯ‑КУЛЬТУРА». Большой балет‑ 2016
18.10	 Д/с	«ИСТОРИЯ	МОДЫ».	«СВОБОДА	

В	ОДЕЖДЕ»
19.05	 Х/ф	«ВСЕМ	—		СПАСИБО!.»
20.40	 Д/ф	«ФЕДЕРИКО	ФЕЛЛИНИ	И	ДЖУ‑

ЛЬЕТТА	МАЗИНА»
21.25	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	СВАДЬБА»
23.00	 Д/ф	«QUEEN.	ДНИ	НАШЕЙ	ЖИЗНИ»	(18+)
01.00	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ОБЕЗЬЯНЫ	ПО	ИМЕНИ	

КАНЕЛЬ»
01.55	 По следам тайны. «Когда на Земле 

правили боги»
02.40	 М/ф	«Рыцарский	роман»

06.20	 Т/с	«ФАНТАЗИЯ	БЕЛЫХ	
НОЧЕЙ»	(12+)

07.00	 Новости
07.10	 Т/с	«ФАНТАЗИЯ	БЕЛЫХ	НОЧЕЙ»	(12+)
08.30	 Смешарики. ПИН‑код
08.45	 «Часовой» (12+)
09.15	 «Здоровье» (16+)
10.20	 Угадай мелодию
11.00	 Новости
11.10	 «Олег Видов. С тобой и без тебя» (12+)
12.15	 Честное слово
13.00	 Новости
13.20	 «Анастасия Вертинская. Бегущая по 

волнам» (12+)
14.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑АМФИБИЯ»
16.05	 «Михаил Козаков. «Разве я не гениа‑

лен?!» (12+)
17.00	 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» (12+)
17.55	 Большие гонки
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.10	 «Звезды под гипнозом» (16+)
22.00	 Воскресное «Время»
22.40	 «Что? Где? Когда?». Финал летней 

серии игр
23.50	 Музыкальная премия «Жара»
01.40	 Х/ф	«СИЦИЛИЙСКИЙ	КЛАН»	(16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу‑2018. 1/8 

финала

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
15.45	 Х/ф	«НИКОМУ	НЕ	ГОВОРИ»	(12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.45	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 1/8 

финала
02.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
05.00	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)

04.55	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	
ЧУЖОЙ	СРЕДИ	СВОИХ»	(0+)

06.55	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Х/ф	«ПЛЯЖ.	ЖАРКИЙ	СЕЗОН»	(12+)
00.20	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	ХВАТКА»	(16+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Х/ф	«КЛОУН»
09.00	 М/ф	«Ну,	погоди!»
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 Х/ф	«ВСЕМ	—		СПАСИБО!.»
12.15	 Д/ф	«УТРЕННЕЕ	СИЯНИЕ».	«НОРВЕГИЯ.	

ДОЛГОЕ	УТРО	ПОСЛЕ	ПОЛЯРНОЙ	НОЧИ»
13.05	 «Письма из провинции». Сургут
13.35	 Государственный академический 

русский народный хор имени М. Е. Пят‑
ницкого

14.55	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	СВАДЬБА»
16.30	 «Пешком…». Москва торговая
17.00	 По следам тайны. «Когда на Земле 

правили боги»
17.45	 Д/ф	«МУЗЫКА	ВОДЫ	ОСТРОВОВ	ВАНУ‑

АТУ»
18.35	 «Романтика романса». Песни Кирилла 

Молчанова
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«НАСТЯ»
21.40	 Опера «Паяцы» (18+)
23.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»
01.30	 Д/ф	«УТРЕННЕЕ	СИЯНИЕ».	«НОРВЕГИЯ.	

ДОЛГОЕ	УТРО	ПОСЛЕ	ПОЛЯРНОЙ	НОЧИ»
02.20	 Мультфильмы

СУББОТА,
30 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
29 ИЮНЯ
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А

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ АО «БАНИ-2» 

Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА 2018–2019 ГГ.
АО «Бани-2» г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края объявляет 

открытый конкурс на проведение аудиторской проверки бухгалтерского 
учёта и отчётности общества за 2018–2019 гг.

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона заказчика:
АО «Бани-2», 681014, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орехова, д. 57. 

Контактные телефоны: (4217) 25–48–18, 25–02–80. Адрес электронной 
почты: komsbani2@mail.ru

3. Предмет и начальная (максимальная) цена контракта: аудиторская 
проверка бухгалтерского учёта и отчётности за 2018–2019 гг. с составле-
нием отчётов за год в соответствии с техническим заданием. Окончание 
проведения аудиторской проверки за 2018 год —  до 15 марта 2019 года, 
за 2019 год —  до 15 марта 2020 года.

Срок предоставления письменной информации (отчёта) аудитора 
и аудиторского заключения по результатам проведения аудита руко-
водству общества —  в течение 10 календарных дней после окончания 
аудиторской проверки.

Стоимость работ —  50 000,00 руб. за один проверяемый финансовый 
год, в том числе командировочные расходы (включая налоги и все рас-
ходы).

4. Условия выполнения работ —  в соответствии с прилагаемым к кон-
курсной документации проектом контракта.

5. Конкурсная документация предоставляется бесплатно со дня опу-
бликования извещения в газете «Дальневосточный Комсомольск». Для 
участия в конкурсе получить конкурсную документацию и справки, а так-
же подать заявки можно по адресу: 681014, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Орехова, д. 57, до 14.00 05 августа 2018 года.

Иногородние организации для регистрации могут направить заявку 
по указанному выше электронному адресу.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие на конкурсе будет про-
водиться 15 августа 2018 года в 15.00 по местному времени по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Орехова, д. 57.

7. К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, от-
вечающие установленным законодательством Российской Федерации 
и организатором конкурса требованиям, предъявляемым к аудиторским 
организациям.

Предприятие ООО «Агора» уведомляет о своем участии в изготов-
лении агитационной печатной продукции в ходе  избирательной 

кампании. 9 сентяб ря 2018 г. состоятся выборы губернатора 
Хабаровского края.

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЦИФРОВУЮ ПОЛНОЦВЕТНУЮ ПЕЧАТЬ
Формат А4 1 ст. А4 2 ст. А3 1 ст. А3 2 ст.
тираж до 

1000 
экз.

свыше 
1000 
экз.

до 
1000 
экз.

свыше 
1000 
экз.

до 
1000 
экз.

свыше 
1000 
экз.

до 
1000 
экз.

свыше 
1000 
экз.вид бумаги

Офсет 80 г 5,50 4,00 9,50 6,50 9,00 7,00 12,00 10,50
мелованная

до 150 г 6,00 5,00 10,50 8,50 10,50 9,00 16,00 14,00
мелованная 
свыше150 г 7,00 5,50 12,50 9,50 13,50 10,00 17,50 15,50

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЧЁРНО-БЕЛУЮ ПЕЧАТЬ
ФОРМАТ А4 (210х297)

Количество
ОДНОСТОРОННЯЯ +25 руб. ДВУХСТОРОННЯЯ + 50

простая ксероксная простая ксероксная
с 500 до 1000 0,70 0,75 0,90 0,96

с 2000 до 4000 0,68 0,72 0,85 0,90
с 4000 и выше 0,65 0,68 0,80 0,88

+ 50 руб. ФОРМАТ А3 (297х420) + 100 руб.
с 500 до 1000 1,00 1,10 1,50 1,66

с 2000 до 4000 0,95 1,00 1,45 1,58

с 4000 и выше 0,90 1,40 1,52

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ: 1 М2 – 290 РУБ.
Наш адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 39, оф. 39,

тел. 8 (4217) 53–63–93, е-mail: dv-agora@yandex.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
15.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«НЕРАЗГАДАННЫЙ	БАЙКАЛ»	(16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (16+)
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 (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (16+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(16+)
04.00	 Новости (16+)
04.40	 Место происшествия
04.55	 Город (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (16+)

ВТОРНИК, 26 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	 «Планета Тайга». «Лес и люди» (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	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ГЕКТОРА	

В	ПОИСКАХ	СЧАСТЬЯ»	(12+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия
04.20	 Большой город LIVE (16+)
05.00	 Город (0+)
05.15	 Говорит Губерния (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 27 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	«КОН‑ТИКИ»	(6+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.15	 Большой город LIVE (16+)
05.05	 Город (0+)
05.15	 Говорит Губерния (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 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	 Новости (16+)
02.50	 Место происшествия
03.10	 Большой город LIVE (16+)
03.45	 Новости (16+)
04.25	 На рыбалку (16+)
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Охотники за скидками (16+)
16.20	 Личное пространство (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ДЖО»	(16+)
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Место происшествия
03.35	 Новости (16+)
04.15	 Большой город LIVE (16+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
06.00	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
06.30	 «Планета Тайга» (16+)

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест (0+)
08.15	 Город (0+)
08.25	 Охотники за скидками (16+)
08.30	 Зеленый сад (16+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.50	 Охотники за скидками (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.50	 Личное пространство (16+)
11.10	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
11.35	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	МЕЧТЫ»	(12+)
13.30	 Творческий фестиваль, посвящен‑

ный Дню молодежи. (12+)
14.20	 Новости недели (16+)
15.10	 Создавая собак. (16+)
16.10	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
17.05	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕГ»	(12+)
17.35	 Личное пространство (16+)
18.00	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
18.55	 Охотники за скидками (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Д/ф	«СВЕРХУ	ВИДНЕЕ».	КАК	ЖИ‑

ВУТ	В	КИТАЕ»	(12+)
20.50	 Новости недели (16+)
21.40	 Место происшествия
22.10	 Х/ф	«ДЖО»	(16+)
00.20	 Новости недели (16+)
01.00	 Х/ф	«АГЕНТ	117»	(16+)
02.35	 Новости недели (16+)
03.15	 Место происшествия
03.40	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
04.30	 Новости недели (16+)
05.15	 Творческий фестиваль, посвящен‑

ный Дню молодежи. (12+)
06.05	 Д/ф	«СВЕРХУ	ВИДНЕЕ».	КАК	ЖИ‑

ВУТ	В	КИТАЕ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)

08.05	 Охотники за скидками (16+)
08.10	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
08.35	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕГ»	(12+)
09.05	 Создавая собак. (16+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Х/ф	«НА	ДЕРИБАСОВСКОЙ	ХОРО‑

ШАЯ	ПОГОДА…»	(16+)
12.40	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
13.35	 Охотники за скидками (16+)
13.40	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
14.05	 Школа здоровья (16+)
15.05	 Большой город LIVE (16+)
15.50	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
16.20	 Личное пространство (16+)
16.40	 На рыбалку (16+)
17.05	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	МЕЧТЫ»	(12+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«АГЕНТ	117»	(16+)
22.10	 Большой город LIVE (16+)
23.00	 На рыбалку (16+)
23.25	 Д/ф	«СВЕРХУ	ВИДНЕЕ».	КАК	ЖИ‑

ВУТ	В	КИТАЕ»	(12+)
00.25	 Х/ф	«НА	ДЕРИБАСОВСКОЙ	ХОРО‑

ШАЯ	ПОГОДА…»	(16+)
01.55	 Большой город LIVE (16+)
02.35	 Место происшествия
03.05	 «Планета Тайга» (16+)
03.30	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
03.55	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕГ»	(12+)
04.20	 Большой город LIVE (16+)
05.00	 Место происшествия
05.25	 На рыбалку (16+)
05.55	 Благовест (0+)
06.15	 Зеленый сад (16+)
06.40	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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	«ТАНГО	И	КЭШ»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (18+)
00.30	 Х/ф	«НЕУЯЗВИМЫЙ»	(16+)
02.20	 Т/с	«КРОТ»	(16+)

ВТОРНИК, 26 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	«ОЗ:	ВЕЛИКИЙ	И	УЖАСНЫЙ»	(12+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЖОНА	ХЕКС»	(16+)
01.50	 Т/с	«КРОТ»	(16+)

СРЕДА, 27 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	«МАСКА	ЗОРРО»	(12+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ГЛАЗА	ЗМЕИ»	(16+)
02.15	 Т/с	«КРОТ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
05.00	 «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	«ЛЕГЕНДА	ЗОРРО»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
02.15	 Т/с	«КРОТ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
05.00	 «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	«ЧЕРЕЗ	ОДНО	МЕСТО:	ОТКУДА	

РАСТУТ	РУКИ?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ПРОКЛЯТИЕ	КЛАДА	ДРЕВ‑

НИХ	СЛАВЯН»	(16+)
23.00	 Д/ф	«ТАЙНА	УБИЙСТВА	ГРИГОРИЯ	

РАСПУТИНА»	(16+)
23.50	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЕ	РЫЦАРИ»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ВЫХОДА	НЕТ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«ВЕРОНИКА	МАРС»	(16+)

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
05.00	 Х/ф	«ВЕРОНИКА	МАРС»	(16+)
05.50	 «Территория заблуждений» (16+)
07.15	 Х/ф	«КАПИТАН	КРЮК»	(12+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

САМЫЕ	СМЕШНЫЕ»	(16+)
20.20	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ‑2»	(16+)
00.00	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ‑3»	(16+)
02.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.50	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ»	(16+)
09.45	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ‑2»	(16+)
11.30	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ‑3»	(16+)
13.45	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)
00.00	 «Соль. Музыка поколения 90‑х. 

Часть 2» (16+)
02.20	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.05	 Новости
15.10	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 Ан‑

глия —  Панама
17.10	 Тотальный футбол (12+)
18.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Япония —  Сенегал
20.00	 Новости
20.05	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Польша —  Колумбия
22.05	 «География Сборной» (12+)
22.35	 Новости
22.40	 Все на Матч! ЧМ‑2018
23.45	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Саудовская Аравия —  Египет
01.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.45	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Иран —  Португалия
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 

Саудовская Аравия —  Египет
09.25	 Баскетбол. Товарищеский матч. 

Мужчины. Латвия —  Россия
11.25	 Профессиональный бокс. Мартин 

Мюррей против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол Каманга про‑
тив Охары Дэвиса

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Иран —  Португалия
18.00	 Новости
18.10	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Испания —  Марокко
20.10	 Новости
20.15	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Уругвай —  Россия
22.15	 «Уругвай —  Россия. Live» (12+)
22.35	 Новости
22.45	 Все на Матч! ЧМ‑2018
23.45	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 Ав‑

стралия —  Перу
01.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.00	 Новости
03.05	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.45	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Исландия —  Хорватия

05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 Ав‑

стралия —  Перу
09.25	 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Леона 
Эдвардса

11.25	 UFC Top‑10. Неожиданные пораже‑
ния (16+)

11.50	 Д/ф	«ТРЕНЕР»	(16+)
13.00	 «Наши победы» (12+)

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Исландия —  Хорватия
18.20	 Новости
18.25	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Дания —  Франция
20.25	 Новости
20.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Нигерия —  Аргентина
22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч! ЧМ‑2018
23.45	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Мексика —  Швеция
01.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.00	 Новости
03.05	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.45	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Швейцария —  Коста‑Рика
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Мексика —  Швеция
09.25	 Профессиональный бокс. Ли 

Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе

11.30	 Смешанные единоборства. UFC. Сти‑
вен Томпсон против Даррена Тилла

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Швейцария —  Коста‑Рика
18.20	 Новости
18.25	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Корея —  Германия
20.25	 Новости
20.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Сербия —  Бразилия
22.30	 Новости
22.40	 Все на Матч! ЧМ 2018
23.45	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Сенегал —  Колумбия
01.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.00	 Новости
03.05	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.45	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Панама —  Тунис
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Сенегал —  Колумбия
09.25	 «Заявка на успех» (12+)
09.45	 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Ракель Пен‑
нингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини

11.50	 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Пар‑
кера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!

15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Панама —  Тунис
18.00	 Новости
18.05	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Япония —  Польша
20.05	 Новости
20.15	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 Ан‑

глия —  Бельгия
22.15	 Новости
22.20	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
00.20	 Новости
00.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
02.30	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
03.00	 Все на Матч!
03.45	 «Есть только миг…» (12+)
04.05	 Тотальный футбол
05.05	 «Есть только миг…» (12+)
05.25	 Новости
05.30	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.15	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
06.45	 Все на Матч!
07.05	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	(16+)
09.10	 Х/ф	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	РИСК»	(16+)
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима‑Лей Макфарлэйн против 
Алехандры Лара

13.00	 «НЕфутбольная страна» (12+)
СУББОТА, 30 ИЮНЯ.

13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ»	(16+)
15.45	 Все на Матч! ЧМ‑2018 События 

недели (12+)
16.15	 Новости
16.25	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
18.55	 Тотальный футбол (12+)
19.55	 Новости
20.05	 «Есть только миг…» (12+)
20.25	 «По России с футболом» (12+)
20.55	 Новости
21.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Австрии. 

Квалификация
00.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
02.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018
04.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
06.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос Санто‑
са. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter‑Continental в первом лёгком весе

09.25	 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Райана Форда

10.25	 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4‑х». Финал. 
«Зенит‑Казань» (Россия) —  «Чиви‑
танова» (Италия)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

13.30	 Все на Матч! ЧМ 2018 События 
недели (12+)

14.00	 Х/ф	«ВОСКРЕШАЯ	ЧЕМПИОНА»	(16+)
16.05	 На пути к финалу Суперсерии. Гасси‑

ев & Усик. Специальный обзор (16+)
18.00	 Новости
18.10	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
18.30	 «Плей‑офф Чемпионата мира по 

футболу» (12+)
19.30	 Новости
19.35	 «Есть только миг…» (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 1/8 

финала
21.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
22.50	 Формула‑1. Гран‑при Австрии
01.15	 Новости
01.25	 «По России с футболом» (12+)
01.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.55	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 1/8 

финала
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 1/8 

финала (0+)
09.25	 Д/ф	«КРУТОЙ	ВИРАЖ»	(16+)
11.00	 Формула‑1. Гран‑при Австрии (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.
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54-30-37

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. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

ПРОДАМ
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

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

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

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

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

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

чиков. Т. 8–914–167–27–76.
 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс. 

Продажа и установка. Пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

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

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

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

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. Т.: 
30–45–15, 7–914–176–61–21.

РАБОТА
Сотрудник офиса. Т. 51–03–76.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ по адресам:
в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54 -30 -37, 

ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71.

— теперь и в Интернете!

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

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

Рынкова А. Г. (находится в залоге у ПАО «МТС Банк»):
1 Прицеп-рефрижератор Great Dane R 8751 г/н ХА 5354 27 92 028,00
2 Прицеп KN 9 NEXTZ KB 1G г/н ХА 5345 27 70 106,00
3 Кабина от грузового тягача седельного МАN 7 486,00
4 Рама от грузового тягача седельного МАN 4 278,00

Барябиной Н.В.:
1. TOYOTA SPRINTER, год выпуска 1991, категория В, номер двигателя 
0238295, номер кузова ЕЕ1015000308, цвет белый, объём двигателя 1331 см 
куб., государственный регистрационный номер К 790 ОР 27

100 000,00

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

40 000,00

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

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

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

Торги проводятся в соответствии со ст. 110, 111 Закона о банкротстве и Положением 
о порядке, сроках и об условиях продажи имущества должников. Участники торгов 
оформляют заявку и прилагают к ней необходимые документы в соответствии с тре-
бованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

РЕКЛАМА

ТАРИФЫ АО «РУССКИЙ ВОСТОК»
для размещения агитационных аудиоматериалов на радиоканалах «Европа 

Плюс Комсомольск-на-Амуре» и «Радио Шансон Комсомольск» в рамках пред-
выборной кампании по выборам губернатора Хабаровского края и органов 

местного самоуправления 9 сентября 2018 года.

Радиоканал
Форма размещения 

материалов пред-
выборной агитации

Цена (руб.) 
(НДС не облагается)

Радиоканал «Радио Шансон Комсомольск»
Лицензия на осуществление радиовеща-
ния: РВ № 21373 от 25 июля 2012 г.
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ТУ27–00538 от 23 октября 2015 г.

Стоимость проката 25 рублей —  
за 1 секунду

Интервью в рамках 
1 часа прямого эфира 25 000 рублей

Радиоканал «Европа Плюс 
Комсомольск-на-Амуре»
Лицензия на осуществление радиовеща-
ния: РВ № 27407 от 10 декабря 2015 г.
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ТУ27–00539 от 23 октября 2015 г.

Стоимость проката 50 рублей —  
за 1 секунду

Изготовление информационного аудиоролика продолжительностью
до 30 секунд — 3500 руб.

По вопросам размещения материалов предвыборной агитации обращаться 
по адресу: ул.Кирова, д. 21. Т. (4217) 59–12–12

ТАРИФЫ ООО «ФМ-НА-АМУРЕ»
для размещения агитационных аудиоматериалов на радиоканале «Радио 2» 

в рамках предвыборной кампании по выборам губернатора Хабаровского края 
и органов местного самоуправления 9 сентября 2018 года.

Радиоканал и телеканал
Форма размещения 
материалов предвы-

борной агитации
Цена (руб.)

(НДС не облагается)
Радиоканал «Радио 2»
Лицензия на осуществление радиовеща-
ния: РВ № 24818 от 26 декабря 2013 г.
Свидетельство о регистрации СМИ: 
Эл № ТУ27–00618 от 02мая 2017 г.

Стоимость проката 45 рублей — 
за 1 секунду

Интервью в рамках 
1 часа прямого эфира 30000 рублей

Изготовление информационного аудиоролика продолжительностью
до 30 секунд —  3500 руб.

По вопросам размещения материалов предвыборной агитации обращаться по 
адресу: ул. Кирова, д. 21. Т. (4217) 59–12–12.

ТАРИФЫ ИП СИДОРЕНКО ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ
для размещения агитационных аудиоматериалов на радиоканале «Ретро FM 
Комсомольск» в рамках предвыборной кампании по выборам губернатора 

Хабаровского края и органов местного самоуправления 9 сентября 2018 года.

Радиоканал и телеканал
Форма размещения 
материалов предвы-

борной агитации
Цена (руб.)

(НДС не облагается)
Радиоканал «Ретро FM Комсомольск»
Договор № Р-2013 от 15 июля 2013 г. 
с ООО «Другое Радио» на право врезки 
рекламных блоков
Лицензия на осуществление радиовещания: 
РВ № 21368 от 25 июля 2012 г.
Свидетельство о регистрации СМИ: 
Эл № ТУ27–00324 от 21 июня 2012 г.

Стоимость проката 28 рублей —  
за 1 секунду

Интервью в рамках 
1 часа прямого эфира 25000 рублей

Изготовление информационного аудиоролика продолжительностью
до 30 секунд —  3500 руб.

По вопросам размещения материалов предвыборной агитации обращаться по 
адресу: ул.Кирова, д. 21. Т. (4217) 59–12–12.

Инспекция ФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края объ-
являет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской Федерации:
Наименование отдела Наименование вакантной должности
Правовой отдел Государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Главный государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Старший государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Государственный налоговый инспектор
Отдел урегулирования задолженности Старший государственный налоговый инспектор
Отдел обеспечения процедуры банкротства Старший государственный налоговый инспектор

Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, зна-
ниям и умениям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, —  на сайте: 
www.nalog.ru.

Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 20 июня 2018 г. в тече-
ние 21 дня. Время приёма документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу —  до 13 часов 00 минут. Предполагаемая 
дата проведения конкурса — 07 августа 2018 года.

Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, 
кабинет 509, телефон 54–46–69, факс 54–30–85.

Более полная информация о Федеральной налоговой службе —  
 на сайте: www . nalog.ru. Контактный телефон (4217) 54–46–69
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ДОСУГ

Когда я, вернувшись с работы дневной,
Валюсь на кровать неуклюже,
То книгу беру с золотистой каймой,
Любимую, старую дюже.

Я глажу её, не решаясь открыть,
Любуюсь красивой обложкой.
И в эти мгновенья готов дорожить
Свободой своею немножко.

Укрывшись постельной кошмою,
Прогнав надоедливый сон,
Та книга поёт в унисон
С моей неспокойной душою.

И жизнь начинается с новой строки:
Являются ангелы в помощь!
Я —  бог всем известный —  с могучей руки
Вся власть у меня даже в полночь.

То нищ я, богатство моё лишь жена,
То царь, но без сына и дочки,
То рыцарь, что смел и без чарки вина,
То женщина с модной обложки…

И время ничто в этой сказке,
И разум окутал дурман.
Я в книге иду на обман
И маску меняю за маской.

Немыслимый путь прохожу за часы.
В местах пребываю безвестных.
И масса чудес! Но на стенке часы
Мелодией будят известной.

И всё прекращается, словно в игре,
Когда у героя ни жизни,
Ни сил, ни оружия, чтобы в беде
Помочь королевской отчизне.

Укрывшись постельной кошмою
И в руки подушки попав,
Мой ум, указанье отдав,
Уснул, не простившись с душою.

Евгений ПАНЬКОВ

КНИГА


