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День защиты детей официально завершает весну и объявляет о начале лета. И хотя 
коронавирус внёс значительные поправки в нашу действительность, фактически 
сведя на нет все массовые мероприятия, это ещё не повод забыть о подрастающем 
поколении. Коллектив редакции поздравляет всех детей с первым летним 
праздником, а школьников с окончанием учебного года, часть которого они провели 
на дистанционных занятиях. Желаем всем солнечной погоды и тепла, а также меньше 
поводов для защиты детей.
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— Торговать будем на городских рынках, 
Центральном, на пл.Володарского, «Клюш-
ке» и в спальных районах, —  рассказывает 
генеральный директор АО «Плодоовощи» 
Максим Аликин. —  Мы готовы предложить 
горожанам как основной набор овощей: капу-
сту, морковь, свёклу, лук, картофель на еду 
и рассаду, так и сопутствующую продук-
цию: растительное масло, крупы, сахар, 
фруктовые соки.

У комсомольчан продукция предприятия 
«Плодоовощи» традиционно пользуется хоро-
шим спросом, особенно среди людей пожи-
лого возраста, которые по заслугам оценили 
и качество овощей, и, что немаловажно, цены, 
на сегодняшний день, пожалуй, самые низкие 
в городе. Более того, предприятие предлагает 
горожанам предварительный выбор продукции, 
заказ и бесплатную доставку до квартиры.

И конечно, радует, что все овощи, предла-
гаемые на продажу, выращены российскими 
фермерами на полях Хабаровского края и яв-
ляются экологически безупречно чистыми. Это 
вам не Китай.

Евгений СИДОРОВ

Согласно документу, государственную под-
держку получат те регионы, чьи налоговые и не-
налоговые поступления по состоянию на 1 мая 
2020 года оказались ниже поступлений за два 
предыдущих года. Размер дотации для каждого 
субъекта РФ определили с учётом первоочеред-
ных расходов региональных бюджетов.

Хабаровскому краю направят более 1,7 млрд 
рублей. Такая мера поддержки поможет сбалан-
сировать консолидированный бюджет региона, 
частично снизив последствия сложившейся эко-
номической ситуации из-за распространения 
коронавирусной инфекции.

Надо заметить, бюджет Хабаровского края 
уже не один год показывает отрицательный 
баланс. На 2020 год он был принят с дефици-
том 7,2 миллиарда рублей при общей доходной 
части 108,2 миллиарда рублей. Так что причи-
тающаяся нам сумма, конечно, поможет «сба-
лансировать» наши финансовые показатели, 
но существенно не окажет влияния на жизнь 
дальневосточников.

Как пишет информационное агентство РБК, 
число регионов России с дефицитом бюджета 
в 2020 году выросло в два раза по сравнению 
с прошлым годом. Сейчас в 35 регионах из 85 
расходы превышают доходную часть. Суммарно 
это расхождение составляет 233 миллиарда руб-
лей, и наихудшее положение, как ни странно, 
у Москвы и Московской области, где дефицит 
составляет соответственно 351 и 56 миллиардов 
рублей. При этом столица по своим доходам обго-
няет не только все города России, но и регионы, 
показывая в год рекордные 2,7 триллиона рублей.

Олег ФРОЛОВ. По материалам СМИ

В реанимационном отделении находятся три 
пациента с пневмонией, из них у двоих состоя-

ние тяжёлое (COVID-19), один средней тяжести 
с подозрением на COVID-19. 31 пациент контакт-
ный и с подозрением на COVID-19, состояние 
удовлетворительное.

60 пациента с внебольничной пневмонией.
Всего по Хабаровскому краю выявлено 1698 

заражённых, из них 10 умерли, 708 выздоро-
вели.

В России более 353 тысяч человек заражены 
коронавирусом, умерли более 3,6 тысячи боль-
ных.

Олег ФРОЛОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём защиты детей!

Первый день лета вот уже 70 лет во всем мире посвящается детям. 
Этот праздник напоминает нам, взрослым, об ответственности 
за подрастающее поколение.

Забота о детях —  приоритетное направление работы регионального 
правительства. Мы стремимся сделать всё, чтобы юные жители региона 
были здоровы и благополучны.

Ради этого работаем и благоустраиваем наш край. В рамках 
национальных проектов «Демография» и «Образование» строим 
детские сады и школы, медицинские и спортивные учреждения. 
Создаём условия для занятий дополнительным образованием, спортом, 
творчеством.

Президент страны ввёл беспрецедентные меры поддержки семей 
с детьми. В сложных условиях пандемии коронавируса по инициативе 
главы государства приняты новые решения по дополнительным 
выплатам. И чем больше семья, тем значительнее поддержка.

Длительный период самоизоляции для многих оказался трудным. 
Благодарю всех, на ком лежит ответственность за обучение 
и воспитание подрастающего поколения, за выдержку и терпение, 
за внимание и стремление найти новые подходы в работе с детьми.

Дорогие земляки! Пусть каждый из нас сделает всё, чтобы 
у наших мальчишек и девчонок было радостное и благополучное 
детство. Будьте здоровы и счастливы!

Губернатор Хабаровского края С.И.ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

5 июня —  День эколога и Всемирный день окружающей среды.

Мы живём и работаем в красивом и уникальном крае. Сохранить 
и приумножить богатства дальневосточной природы —  наша общая 
и приоритетная задача.

Президент страны в рамках национального проекта «Экология» 
определил ряд масштабных направлений работы. Среди них —  
повышение качества питьевой воды, введение современной системы 
переработки отходов, ликвидация стихийных свалок, сохранение лесов 
и биологического разнообразия, развитие экологического туризма.

Радует, что с каждым годом всё больше жителей региона участвуют 
в субботниках, различных экологических акциях и мероприятиях 
по лесовосстановлению. Только в прошлом году благодаря помощи 
волонтёров от мусора в крае было очищено более 30 километров берегов 
рек, озёр, морских побережий. В этом году планируется высадить деревья 
на площади свыше 60 гектаров, там, где велись рубки или лес пострадал 
от пожаров.

Уверен, что после отмены запрета на проведение массовых мероприятий 
добровольцы снова подключатся к природоохранному движению.

Мы продолжаем вместе с бизнесом и общественными экологическими 
организациями работу по внедрению системы раздельного сбора отходов, 
ликвидации несанкционированных свалок.

На постоянном контроле природоохранных органов находятся 
вопросы загрязнения атмосферного воздуха в городах и посёлках края, 
а также обеспечения экологической безопасности в морских портах, 
на промышленных предприятиях и объектах энергетики.

Важно, что в регионе создаются новые особо охраняемые природные 
территории. Большое внимание уделяется экологическому воспитанию 
и просвещению.

Благодарю профессиональных экологов и защитников окружающей 
среды за неравнодушие и заботу о природе родного региона.

Желаю всем крепкого здоровья, новых достижений и чистого неба 
над головой!

Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

Как пояснили в региональном министерстве 
здравоохранения, сейчас стимулирующие на-
числения будут производиться исключительно 
за счёт средств краевого бюджета. Согласно 
документу, все сотрудники станций скорой ме-
дицинской помощи получат доплату из расчета 
50 % от размера федеральных выплат. В абсо-
лютной величине это до 25 000 рублей —  вра-
чи, до 12 500 рублей —  фельдшеры, водители, 
медсёстры, медсёстры-анестезиологи. Выплаты 
начисляются за фактически отработанное вре-
мя, а также с учётом районного коэффициента 

и надбавки. Расчёт будет происходить ежеме-
сячно —  за апрель, май и июнь.

Выплаты техническому персоналу медицин-
ских учреждений, которые перепрофилирова-
ны в инфекционные госпитали, установлены 
в размере 10 000 рублей ежемесячно. К ним 
относятся рабочие всех профессий —  охран-
ники, сантехники и т. п. Выплаты начисляются 
в полном размере независимо от количества 
отработанных смен или часов за риск работы 
с больными коронавирусной инфекцией.

В ведомстве также добавили, что Хабаровский 
край полностью закрыл все обязательства по фе-
деральным выплатам. Напомним, они были 
установлены указом Президента РФ Владимира 
Путина медицинскому персоналу и отдельным 
категориям работников только за оказание по-
мощи пациентам с подтверждённым диагно-
зом новой коронавирусной инфекции. Выплаты 
прошли в строгом соответствии с принятыми 
для этого нормативно-правовыми актами, а так-
же рекомендациями и прямыми указаниями 
Минздрава РФ.

Олег ФРОЛОВ. По материалам пресс-
центра Правительства Хабаровского края

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Напоминаем, что редакцией подведены итоги конкурса 
«Тревожные годы военные», организованного в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Мы благодарим 
читателей за предоставленные рассказы.

Успех конкурса оказался очевиден —  было прислано 12 заметок 
об участии комсомольчан в боевых действиях или в трудовом фронте. 
Нашими авторами стали: Валентина Зеленская, Наталья Пикулина, 
Александр Сайгор, Галина Феофилактова, Александр Головач, 
Юлия Киселёва, Анастасия Костенко, Валентина Гейкер, Александр 
Филимонов, Андрей Нарметов, Прасковья Большакова.

Итак, победителем и обладателем главного приза от компании 
«Четыре глаза» признана Валентина Зеленская. Кроме того, мы 
учредили ещё два приза, которые отдаём Прасковье Большаковой 
и Андрею Нарметову. Специальный приз от туроператора «Планета 
Тайга» уже вручён Александру Головачу. Остальным призёрам 
необходимо связаться с редакцией по телефонам 54–30–37 или 
54– 54– 50, чтобы узнать, как получить награды.

Всем участникам желаем творческих успехов и удачи в наших 
будущих конкурсах.

Олег ФРОЛОВ

СВОДКА ПО КОРОНАВИРУСУ
По состоянию на 26 мая 
в Комсомольске зарегистрированы 
39 пациентов с подтверждённым 
диагнозом COVID-19, в том числе 
три ребёнка. У 37 заболевших 
состояние удовлетворительное. 
За сутки выписано четыре 
человека, поступил один.

СЕЗОН ОВОЩЕЙ ОТКРЫТ!
Городское предприятие 
«Плодоовощи» 21 мая 
презентовало открытие сезона 
выездной торговли.

МЕДИКИ ПОЛУЧАТ ДОПЛАТУ
По поручению губернатора 
Сергея Фургала дополнительно 
установлены выплаты всем 
бригадам скорой помощи, вне 
зависимости от оказания 
помощи пациентам с диагнозом 
COVID-19. Денежные начисления 
также предусмотрены 
техническому персоналу 
медучреждений, работающих как 
инфекционный госпиталь.

МОСКВА НАМ ПОМОЖЕТ?
В Правительстве России 
подписано распоряжение 
об оказании финансовой помощи 
регионам страны на компенсацию 
снижения доходов местных 
бюджетов. Дотации получат 
56 субъектов РФ, общая сумма 
составляет 100 млрд рублей.
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ДОРОГА —  ДЕЛО ТОНКОЕ

Глава города Алексадр ЖОРНИК ответил 
на вопросы депутатов городской Думы 
о деятельности муниципалитета.

Елена Дроздова: —  Как выполняется про-
грамма по оснащению образовательных 
учреждений системами видеонаблюдения 
в рамках мер по профилактике экстремизма 
и терроризма?

— На сегодняшний день такие системы 
установлены в 33 школах и 34 детских 
садах, в том числе в 12 —  в прошлом году. 
Поскольку возможности бюджета в про-
шлом году были ограничены, работы вы-
полнялись на тех объектах, где в этом 
была наиболее острая необходимость. К со-
жалению, в этом году темпы оснащения 
образовательных учреждений системами 
видеонаблюдения также будут невысоки-
ми, но программа всё равно будет продол-
жать выполняться.

Олег Пешков: —  На некоторых из 22 до-
рог, отремонтированных по программе 
«Безопасные и качественные дороги», уже 
образовались ямы. Ведётся ли какая-то ра-
бота по выполнению подрядчиками своих 
гарантийных обязательств?

— На следующей неделе в  Комсомольск 
приедут представители «Росавтодора», 
которые комиссионно с  работниками 
управления дорожной деятельности про-
ведут анализ всех дорог, где в прошлом году 
проводились работы, составят акты. В ко-
роткие сроки все недоработки и замечания 
подрядчиками будут выполнены. Все эти 
компании «живые», в этом году они снова 
зашли на участие в программе «БКД».

Олег Пешков: —  Не придётся ли в таком 
случае ждать окончания запланированных 
работ в этом году, чтобы устранить прошло-
годние недостатки?

— Это не растянется на долгие месяцы, 
поскольку в этом году строители рано 
приступили к ремонту, набрали довольно 
высокий темп и скоро должны освободить-
ся. Мы будем давить на них, чтобы они как 
можно быстрее исправили все замечания.

— На 66-м квартале изношена ливневая 
канализация. Какие работы запланированы 
для устранения перебоев в работе системы?

— В этом году выполнят промывку лив-
нёвки по Аллее Труда на участке от улицы 
Гагарина до проспекта Интернациональ-
ного. Скорее всего, там где-то перелом, из-
за которого она постоянно забивается. 
В 2021-22 годах, когда будет выполняться 
комплексный ремонт Аллеи Труда в рамках 
программы «Безопасные и качественные 
дороги», ливнёвку вскроют и капитально 
отремонтируют.

— Как будет решаться вопрос о вывозе пе-
ска на Парусе и Мылках?

— Это разные ситуации. Если на Парусе 
мы имеем дело с недобросовестными арен-
даторами, которые, получив право на жи-
лищное строительство, воспользовались 
пробелами в законодательстве и принялись 
вывозить песок, находящийся на арендо-
ванном земельном участке. На Мылках 
участок никому в аренду не предоставлен. 
Он был намыт в 1970-80-х годах с целью 
строительства микрорайона. Сейчас мы 
там перекопали все возможные дороги 
и пути подъезда, которые накатали рас-
хитители песка, и будем контролировать 
этот процесс в дальнейшем.

Павел Сивков: —  Уже два года на улице 
Лётчиков перекопана дорога. Когда её вос-
становят?

— Такая ситуация сложилась из-за того, 
что там Комсомольские тепловые сети 
ведут работы по  реконструкции своей 
сети. И у них те же самые проблемы, что 
и у нас при строительстве некоторых объ-
ектов, —  недобросовестные подрядчики. 
К середине лета у КТС должны завершиться 
торги, и они обещали в этом году проблему 
полностью решить.

По окончании выступления главы города 
депутаты городской Думы большинством го-
лосов проголосовали за то, чтобы признать его 
деятельность удовлетворительной.

БЮДЖЕТ ТРЕЩИТ, 
НО С МЕТАЛЛОМ ОК

Минувший год, по словам градона-
чальника, был достаточно сложным. 
К ежегодным задачам добавились 
непредвиденные, требующие оператив-
ных решений и слаженных действий. 
В первую очередь —  это деятельность 
в условиях наводнения 2019 года, 
которая стала проверкой всех служб 
жизнеобеспечения города. Это была со-
вместная сплочённая работа органов 
власти, предприятий, предпринима-
телей и населения.

Сложности с исполнением местного 
бюджета стали следствием оптимиза-
ции налогоплательщиками своих за-
трат, а также снижения поступлений 
из краевого и федерального бюджета. 
Так, вместо запланированных 2,8 млрд 
рублей доходов муниципалитет полу-
чил 2,75 млрд рублей. Из федераль-
ного и местного бюджетов поступило 
4,4 млрд рублей, хотя было запланиро-
вано на 600 миллионов больше.

— Однако, несмотря на катаклиз-
мы и  непростые социально-эко-
номические условия, итоги про-
шедшего года характеризуются 
положительной динамикой клю-
чевых показателей развития го-
рода, —  подчеркнул в  ходе своего 
доклада А. Жорник.

Индекс промышленного производ-
ства за прошлый год увеличился на 4,5 % 
и составил 102,7 %. Наибольший рост 
показала металлургическая отрасль —  
предприятия этой сферы отгрузили про-
дукции на 20,8 млрд рублей, что на 40 % 
больше, чем годом ранее. Сохранились 
тенденции роста в сферах розничной 
торговли и общественного питания.

Продолжено развитие режима ТОСЭР 
«Комсомольск». На 1 января 2020 года 
на площадках «Парус», «Амурлитмаш» 
и «Агропромышленный кластер» в об-
щей сложности работали 14 резиден-
тов. В минувшем году они перечисли-
ли в местный бюджет 13 млн рублей 
налогов.

Если говорить об инвестициях 
в экономику города, то по итогам 
2019 года их поступило 8 млрд руб-
лей (на 2,2 млрд рублей меньше, чем 
в 2018 г.).

Одним из важнейших социально-
экономических показателей города 
является уровень жизни населения. 
По словам градоначальника, средне-
месячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий с учё-
том НДФЛ в прошлом году составила 
51,6 тыс. рублей, что на 2 тыс. рублей 
больше, чем годом ранее. При этом 
в некоторых видах экономической де-
ятельности, например, в обрабатыва-
ющем производстве, транспортировке 
и хранении, заработная плата выше, 
чем в среднем по городу, а в некоторых 
(строительство, торговля, социальная 
сфера) —  ниже.

РАСТУТ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
К сожалению, остаётся негатив-

ной демографическая ситуация 
в городе. По состоянию на 1 января 
этого года, численность населения 
города составила 244,8 тыс. чело-
век. Миграционная убыль остаётся 
на уровне 2018 года. Однако скла-
дывается неблагоприятная ситуация 
с естественным движением населения: 
показатели смертности сохраняются, 
но несколько замедляется динамика 
по рождаемости —  в 2016 году роди-
лось 3135 детей, а в 2019 году —  2250 
детей. При этом наблюдается интерес-
ный факт: за последние четыре года 
сокращается количество рождающих-
ся первых и вторых детей, количество 
третьих примерно на одном уровне, 
а количество четвёртых и последую-
щих детей растёт.

Необходимо сказать и об участии 
в реализации национальных проек-
тов. На 2020 год запланированы: стро-
ительство детского сада на 350 мест 
по ул. Дикопольцева, обновление 
материально-технической базы циф-
ровой образовательной среды в 21-м 
учреждении образования, приобрете-
ние спортивного оборудования, ин-
вентаря, экипировки для спортивных 
школ олимпийского резерва №№ 1, 
2 и 4, приобретение медицинского 
оборудования для онкологического 
диспансера, дооснащение медицин-
скими изделиями 17 учреждений здра-
воохранения.

В 2019 г. сданы в эксплуатацию вось-
миэтажный жилой дом по Пионерской 
улице (для молодых семей) на 76 квар-
тир, трёхэтажный жилой дом по Парти-
занской улице на 12 квартир, два 
двухэтажных сблокированных жи-
лых дома в районе улицы Свердлова 
на 8 блок-секций, а также 66 индиви-
дуальных жилых домов.

В рамках подпрограммы «Обес-
печение жильём молодых семей» 
частным застройщиком ООО «Русин-
монолитстрой» ведётся строитель-
ство восьмиэтажного жилого дома 
по Комсомольской улице на 112 квар-
тир. Одновременно начато строитель-
ство жилого дома на 90 квартир по про-
спекту Первостроителей. Частным 
застройщиком ООО «Зодчий» заложен 
пятиэтажный жилой дом на 64 квар-
тиры на пересечении улиц Калинина 
и Советской.

«ДЕРЕВЯШКИ» —  НА СЛОМ
В 2019 году в рамках национального 

проекта «Жильё и городская среда» пра-
вительством края утверждена адрес-
ная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы. В Комсомольске 
в адресную программу включены 16 де-
ревянных многоквартирных домов, 
в которых зарегистрирована 171 се-
мья. На первом этапе (2019-2020 годы) 
предполагается расселение 36 семей 
из четырёх многоквартирных домов. 
В 2019 году успешно прошли 23 аук-
циона по закупке жилых помещений. 
В 2020 году будет продолжена реализа-
ция программы.

Вопросы благоустройства, явля-
ющиеся неотъемлемой частью про-
странственного развития города, 
включают решение задач развития 
архитектурного пространства, а так-
же развитие транспортной системы 
города. В 2019 году было благоустро-
ено 16 дворовых и 6 общественных 
территорий.

В Комсомольске работают 34 муни-
ципальных маршрута общественного 
транспорта. Открыто два новых марш-
рута для отдалённых микрорайонов го-
рода, в том числе один по схеме трам-
вайного маршрута. Осуществляется 
бесплатный проезд для граждан льгот-
ных категорий.

Сами жители города также при-
нимают участие в развитии и благо-
устройстве города. На начало 2020 года 
на территории города зарегистриро-
ван 31 ТОС (с 2016 года их количество 
увеличилось в 5 раз!). В 2019-м побе-
дителями краевых конкурсов стали 
20 проектов на общую сумму грантов 
9,3 млн рублей.

Поводя итог своему выступлению, 
глава города отметил приоритетные 
направления деятельности админи-
страции города на 2020 год:

 � стабилизация положения 
в экономике города, связанная 
с поэтапным выходом из режима 
карантинных ограничений;

 � выполнение социальных 
обязательств перед населением, 
обеспечение безопасности 
людей, соблюдение санитарных 
требований;

 � сокращение расходов местного 
бюджета, поиск новых доходов;

 � повышение показателей 
качества жизни населения, 
осуществление социальной 
поддержки, развитие 
образования, культуры и спорта;

 � восстановление безопасности 
и улучшение качества дорог 
для повышения качества 
транспортного обслуживания.

Полосу подготовил Дмитрий БОНДАРЕВ

ДЕНЕГ НЕТ, НО ДЕРЖАТЬСЯ НАДО
Глава города Александр 
ЖОРНИК 20 мая впервые 
отчитался перед городской 
Думой о результатах своей 
работы и деятельности 
администрации 
Комсомольска-на-Амуре 
за 2019 год. Александр 
Викторович отметил, что 
этот отчёт особенный 
не только потому, что 
он для него первый, 
но и потому, что ему 
предстоит держать 
ответ о проведённой 
работе сразу двумя 
главами.

Александр 
ЖОРНИК 
держит 
ответ перед 
депутатами 
городской 
Думы

Депутат 
Елена 

КАТКОВА 
задаёт вопрос 

главе города 
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Анна Нугзаровна в детстве мечтала стать 
актрисой, но стала педагогом. А свою пер-
вую мечту воплощает каждый день в сво-
их подопечных. Сразу после университе-
та начав карьеру учителя русского языка 
и литературы, она проработала в школе 
тринадцать лет. Но школа не давала рас-
крыться творческому потенциалу, держала 
в рамках.

— В школе нужно думать, как всех поса-
дить, успокоить, а хотелось какого-то 
творчества, чтобы тебя было видно, —  
говорит Анна.

После рождения ребёнка Анна Болдырева 
решила покинуть школьные стены, но вско-
ре почувствовала, что очень ей не хватает 
общения с детьми. По счастливой случай-
ности старший методист Дома детского 
творчества Елена Демченко, куда Анна 
Нугзаровна водила своего сына на занятия, 
предложила попробовать себя в качестве 
педагога дополнительного образования. 
С этого и началось знакомство с журна-
листикой.

На тот момент объединение «Юный жур-
налист» уже существовало. Организовал 
его Константин Тендит. Он вместе со сту-
дентами КнАГУ создал программу для за-
нятий. Но вскоре студенты выпустились, 
и потребовался опытный человек, который 
смог бы продолжить дело. Анна с радостью 
начала свою работу с ребятами. Поначалу 
было сложно и даже страшно, но любозна-
тельность, стремление и жажда познания 
помогли.

— Для меня это было что-то новое, 
до этого я не увлекалась журналисти-
кой, не  писала статьи, —  замечает 
Анна Болдырева.

Отталкиваясь от уже созданной про-
граммы, она постепенно добавляла что-то 
своё, изучая разную литературу. Менялись 
ученики, менялся взгляд на журналистику, 
на процессы, которые происходят в соци-
уме.

В объединении «Юный журналист» се-
годня занимаются школьники с 5 по 11 
класс. Анна Нугзаровна не просто даёт им 
знания о правильном написании текстов, 
о различных жанрах. Прежде всего она 
учит их быть порядочными и добрыми 
людьми. Находя подход к каждому уче-
нику, старается раскрыть в нём талант, 
творческое начало.

— Я работаю не за зарплату, а за вы-
сокую идею —  дать детям то, что мы 
сами не получили, —  говорит Анна.

В работе ей помогает друг, соратник 
и муж —  Андрей Болдырев, который поддер-
жал начинающего учителя журналистики 
во всём, закупил необходимую технику, сам 
изучил видеомонтаж, научился подбирать 
фото. Теперь этот семейный тандем вместе 
направляет, помогает и обучает ребят.

Поначалу ученики могли печатать свои 
работы в газете «По-нашему». Но в ней пу-
бликовались материалы только о Доме дет-
ского творчества. Анна Нугзаровна решила 
исправить это и выйти на новый уровень! 
Она создала газету «Без секретов», которая 
рассказывает не только о событиях ДДТ, 
но и обо всем, что происходит в нашем го-
роде. Это начинание поддержала педагог 
Дома творчества Евгения Каменщикова.

Газета выходит 4 раза в год по 500 эк-
земпляров и распространяется по школам. 
В городском конкурсе для юных журнали-
стов, фотокорреспондентов и публицистов 
она уже три года подряд занимает первое 
место.

— Только я против электронной вер-
сии, —  говорит Анна. —  Всё-таки га-
зету нужно потрогать, понюхать, 
полистать. Бумажный вариант при-
тягивает.

Анна Нугзаровна создала не просто га-
зету. Это фактически платформа для са-
мореализации детей. Наконец-то талант 
нашёл своё призвание. Творческая атмос-
фера в окружении воспитанников —  вот 

что главное для Анны. Это уникальный 
человек, который не сидит на месте, а по-
стоянно ищет, изучает и пробует что-то 
новое. Столько энергии, позитива и добра 
собрано в ней.

Анна Нугзаровна идёт за своими деть-
ми, а они за ней. Например, в День поэзии 
они вместе вышли на улицы города, снимая 
репортаж. Подходили к людям и просили 
прочесть любимые стихи.

— Надо уметь контактировать с людь-
ми, бороться со своим стеснением, вы-
ходить за рамки комфорта. Я своих 
детей пускаю в плавание, чтобы они 
стали увереннее в себе и были счаст-
ливы от этого. Когда у ребят что-то 
получается, они становятся таки-
ми довольными. А если они довольны, 
то и я тоже.

Юные журналисты берут интервью, 
создают телевизионные репортажи, кото-
рые выкладывают на своем канале в You 
Tube, снимают документальные фильмы. 
Их не пугают трудности, они проходят их 
вместе.

— В объединение меня потянуло, по-
тому что мне всегда было интересно 
писать, общаться с людьми, фотогра-
фировать, —  поделилась с нами одна 
из учениц Кристина Ткаченко. —  Когда 
мы с мамой пришли, нас встретила 
симпатичная женщина с  рыжева-
то-красными волосами и невероятно 

большими горящими глазами! Внеш-
ность уже сказала многое! Сразу видно, 
перед нами яркая и очень неординар-
ная личность. Так мы и познакоми-
лись с Анной Нугзаровной. Мне уже 15, 
и я в восьмом классе. На данный момент 
я главный редактор нашей газеты «Без 
секретов», где мы рассказываем обо 
всём для всех! Анна Нугзаровна меня 
вырастила, раскрыла и продолжает 
раскрывать те самые красивые лепест-
ки, которые я никогда в себе не видела, 
не знала об их существовании. Я очень 
благодарна нашему педагогу за всё! Для 
всех ребят Анна Нугзаровна —  вторая 
мама!

Анна Нугзаровна не только хороший пе-
дагог, но и поэт, исполнитель песен. Она 
на ходу придумывает слоганы, рифмовку 
и даже гимн:

Что в жизни происходит, где и когда,
Решают проблемы журналисты всегда.
Едут, спешат рассказать обо всём,
Где правда и ложь и как мы живём!
Вот уже девять лет Анна Болдырева ра-

дует своих детей, а они её. Это огромное 
счастье, когда работа совпадает с хобби. 
Познакомившись с этим удивительным, по-
зитивным и ярким человеком, понимаешь, 
что нужно всегда идти вперёд, каждый день 
учиться и узнавать что-то новое, не бояться 
знакомиться с новыми людьми, наполнять 
свою жизнь интересным содержанием.

Прасковья БОЛЬШАКОВА

— Прошедший зимний сезон для нас, 
можно сказать, полностью удался, —  
говорит Алёна. —  Мы участвовали 
во всех запланированных соревнова-
ниях. Единственная проблема —  снега 
было настолько мало, что некоторые 
соревнования оказались под угрозой 
срыва. В феврале организаторы были 
вынуждены перенести соревнования 
на первенство Европы и Кубок мира 
в Латвию и Швецию. Нам повезло —  
снег выпал, соревнования провели, и он 
тут же растаял.

— Алёна, расскажите, с какими трудно-
стями вам пришлось столкнуться на со-
ревнованиях?

— У нас лыжный сезон начинается 
в декабре, и главная проблема сезона 
2019-2020 года —  малоснежье. Соот-
ветственно, при таких погодных ус-
ловиях ломались лыжи, палки, и всё 
это требовалось менять в кратчай-
шие сроки. Трудности ещё и  в  том, 
что уезжаешь из города, и там, вдали 
от дома, тебя ждут постоянные пе-

реезды, согласования, планирование, 
бесконечное оформление документов, 
виз. Что касается выступлений, то, 
как летом подготовился, так зимой 
и выступил. Главное, чтобы не было 
срывов, болезней, травм.

Стоит отметить, что на Кубке мира 
команда Комсомольска-на-Амуре высту-
пила очень достойно —  есть победители, 
призёры во всех возрастных категориях. 
Можно сказать, комсомольчане отрабо-
тали на пять. Сезон завершился в конце 
марта соревнованиями в Челябинской 
области.

— Вы выступаете уже довольно про-
должительное время. Есть ли чувство 
усталости или, наоборот, со временем 
приходит опыт и хочется новых дости-
жений?

— Усталость, конечно, бывает, но от-
дыхаешь, восстанавливаешься, зубы 
стиснул и вперёд. Я до 2011 года просто 
выступала на лыжных гонках, а сейчас 
ещё и работаю тренером в спортив-

ной школе ДЮСШ-4. И скажу, что дети 
очень мотивируют, с ними забываешь 
об усталости.

— Коснулись ли антидопинговые санк-
ции Запада наших спортсменов в спор-
тивном ориентировании?

— Всё решает Международная фе-
дерация спортивного ориентиро-
вания. Допускать или не допускать 
спортсменов на  соревнования, под 
нейтральным статусом или под 
флагом… За период соревнований нам 
пришлось сдать три антидопинговые 
пробы. Нам пока не выдвинули ника-
ких условий. Как выступали, так 
и выступаем. Зимний сезон у нас про-
шёл под российским флагом. На лето 
старты отменяют или переносят, 
и, если честно, всем уже не до анти-
допинговых расследований.

— Как вы проводите время на самоизо-
ляции?

— Никаких мероприятий. Дома —  тре-
нажёры, беговая дорожка, перекладина, 
гантели. Вне дома —  дача. Вот такая 
самоизоляция получается.

— Алёна, что вы посоветуете спорт-
сменам в такой непростой для спорта 
период.

— В первую очередь —  не падать духом, 
ставить перед собой цель, создавать 
условия для тренировок, ведь в любое 
время всё зависит от нас, нашего же-
лания.

Подводя итоги, можно сказать, что 
до июня карантинные меры на спортив-
ное ориентирование никак не повлияли. 
А вот дальнейшие планы, такие как выезд 
спортсменов на тренировочные сборы 
в Бурятию, Алдан, отборочные соревнова-
ния в Горнозаводске, чемпионат Европы, 
Кубок мира, находятся под вопросом. Пока 
спортсмены готовятся, а там уже всё будет 
по обстоятельствам.

Такие времена…

Евгений СИДОРОВ

МАМА ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Одна из самых важных профессий —  профессия учителя. Он 
вкладывает в каждого ребёнка частичку себя: душу, энергию, 
знания. Героиня нашего рассказа Анна БОЛДЫРЕВА —  педагог, 
руководитель объединения «Юный журналист», создатель 
газеты «Без секретов», объединившая вокруг себя юных 
журналистов нашего города. Кроме того, она участница 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

СЕЗОН ЗАКРЫТ, ЧТО ДАЛЬШЕ?
Пробежать дистанцию 8,9 километра за 41 минуту 45 секунд —  
именно столько времени понадобилось комсомольчанке Алёне 
ТРАПЕЗНИКОВОЙ на соревнованиях Кубка мира по спортивному 
ориентированию на лыжах, которые проходили в Швеции 
в феврале 2020 года. Результатом гонки стала заслуженная 
золотая медаль.

Анна 
БОЛДЫРЕВА 

считает, 
что газета 

обязательно 
должна быть 

бумажной
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О том, как себя в нынешних условиях 
чувствует бизнес Комсомольска, а также 
о прогнозах на ближайшее будущее, нам 
рассказал управляющий Фондом поддерж-
ки малого и среднего предприниматель-
ства Комсомольска-на-Амуре Алексей 
АРАПОВ.

По словам Алексея, наименьшие поте-
ри от кризиса понесли продуктовые ма-
газины. Оно и понятно —  вирус вирусом, 
а за продуктами ходить надо, одними ан-
тисептиками сыт не будешь. Правда, здесь 
тоже зафиксировано некоторое снижение 
оборотов.

Фонд по поддержке предприниматель-
ства Комсомольска, как только грянул 
коронавирус, оперативно создал «горя-
чую линию», на которую принимались 
обращения городских предпринимателей 
с просьбами разъяснить суть различных 
нормативно-правовых документов, ка-
савшихся режима ограничений в работе 
предприятий. По шквалу звонков мож-
но было судить о том, насколько неор-
динарная сложилась ситуация, когда 
друг на друга наложились сразу несколь-
ко факторов —  падение цены на нефть, 
девальвация рубля и сам коронавирус. 
Специалисты Фонда объясняли, каким 
образом, не нарушая закон, сохранить 
бизнес.

— Самое интересное, что даже тот биз-
нес, который выигрывает на стагна-
ции бизнеса —  услуги по банкротству, 
микрофинансовые займы, —  не  смог 
выстрелить, —  говорит Алексей Ара-
пов. —  Везде упал клиентский трафик, 
значит, снизилась и выручка по этим 
направлениям.

Но то, что юристы не смогли извлечь вы-
году из кризиса, не означает, что не было 
банкротств и закрытия предприятий. 
Ликвидация —  мероприятие не одного дня, 
и мы ещё услышим о том, что прекратили 
свою деятельность те или иные компании. 
В апреле наметился рост числа закрывшихся 
бизнесов, однако затем налоговая инспек-
ция восстановила в реестре по стране око-
ло 65 тысяч субъектов предприниматель-
ства для того, чтобы они смогли получить 
помощь от государства. Впрочем, налоги 
и страховые пенсионные взносы за первое 
полугодие большинству всё-таки придётся 
заплатить. Согласно прогнозам, до конца 
июня предприниматели будут ждать мер 
поддержки и только потом, проанализиро-
вав сложившуюся ситуацию, примут реше-
ние —  закрываться или нет.

Лучше всего сейчас себя чувствуют круп-
ные игроки. Они могут рассчитывать на бо-
лее масштабную государственную поддерж-
ку, особенно те, которые получили статус 
системообразующих. У малого бизнеса, 
имеющего скромный запас прочности, худ-
шие возможности остаться на плаву.

— Тем не  менее это можно рассма-
тривать не  как катастрофу, а  как 
очередную встряску, —  считает Алек-
сей Арапов. —  С начала 2000-х не было 
ни одного года, который был бы лучше 
предыдущего. Бизнес постоянно испы-
тывал сложности, мирился со сниже-
нием доходов. Поэтому нынешний кри-
зис —  это очередной повод найти новые 
ниши для бизнесменов.

По прогнозу Алексея Арапова, кризис 
станет достаточно затяжным и его послед-

ствия город будет ощущать на протяже-
нии ещё двух-трёх лет. Однако он обнажил 
назревшую необходимость изменений. 
Сложившаяся в предпринимательской 
среде бизнес-модель «купить —  привезти —  
продать» достаточно зыбкая, неустойчивая 
к подобным потрясениям. Она-то и стала 
определяющим фактором в возрастании 
потерь от коронавируса. Настала пора от-
казаться от привычной схемы зарабатыва-
ния денег. Многие сейчас задают вопросы: 
Что будет, когда спад закончится? Какие 
виды бизнеса станут развиваться наиболее 
активно?

— Наибольший спрос в ближайшем бу-
дущем, я думаю, будет на онлайн-тор-
говлю. Этому способствуют и новые 
инструменты. Объявлено о создании 
магазина на  площадке «Фейсбук —  
Инстраграм». Покупатель сможет, 
не вставая с дивана, осуществлять 
покупки прямо в своих любимых соцсе-
тях. К нам в город это придёт, конечно, 
чуть позже, однако в целом тенденции 
перемен уже заданы, и к ним надо идти.

С одной стороны, кажется, что это приве-
дёт к снижению мобильности покупателей, 
однако предприниматели смотрят на это 
несколько под другим углом. Они считают, 
что такая форма торговли экономит время, 
увеличивает удобство, а также повышает 
информированность потребителя о товаре, 
который можно купить просто при помощи 
смартфона.

Но если потребитель будет меньше дви-
гаться, если вся его деятельность ограни-
чится тыканием пальцем по экрану смарт-
фона, не убьёт ли это спортивные залы?

— Не думаю, что они пострадают, —  
успокаивает Алексей Арапов. —  Спорт-
зал —  это не только средство поддер-
жания физической формы, но и место 
общения, где собираются люди с общи-
ми интересами. Такие предприятия 
станут сходить на нет только после 
того, как у людей снизится потреб-
ность в коммуникации.

Между прочим, Комсомольск-на-Амуре, 
в сравнении с большинством городов 
сейчас представляет из себя достаточно 
благодатную почву для развития пред-
принимательства. Здесь присутствуют 
крупные градообразующие предприятия, 
работающие с государственным заказом, 
поэтому покупательная способность будет 
наивысшей среди их работников, а также 
у бюджетников. Соответственно, они свои 
деньги понесут в магазины, то есть в малый 
бизнес.

Зато те города, где малый бизнес имел 
достаточно большую долю в формировании 
экономики, скорее всего, почувствует дис-
комфорт. Так что, если предприниматели, 
столкнувшиеся с трудностями, решили пе-
реместить свой бизнес в сторону западных 
регионов страны, есть смысл задуматься 
о том, что остаться дома —  более мудрое 
решение.

Олег ФРОЛОВ

— Андрей Светославович, трудно ли 
быть предпринимателем? И вообще, 
предпринимательство —  это в первую 
очередь получение прибыли или всё-та-
ки некая миссия?

— Я думаю, чтобы быть предпринима-
телем, надо всё-таки иметь врождён-
ные способности. Не каждый человек го-
тов и может вести бизнес. Поговорить 
на эту тему, обсудить могут многие, 
но вот стать бизнесменом способен 
далеко не каждый человек.
И конечно, предпринимательство —  
это больше миссия, потому что те, 
кто живёт только ради прибыли, как 
правило, плохо заканчивают. В  ка-
кой-то момент, когда ты достига-
ешь зоны комфорта, решаешь пробле-
мы наличия машины, жилья, следом 
идёт второй этап. Он больше фило-
софский —  начинаешь думать о пред-
назначении бизнеса, взгляды на жизнь 
кардинально меняются. Изначально 
таких возможностей нет.

— С какими сложностями вы столкну-
лись в начале предпринимательской 
деятельности?

— В основном это нехватка оборотных 
средств, недостаток оборудования, де-
фицит денег, средств производства. 
Кредитов в те годы вообще не давали. 
Хочешь взять кредит —  давай откат, 
плюс залога не  было. По  сравнению 
с тем, что предлагают начинающим 
предпринимателям сейчас, есть ощу-
тимая разница в положительную сто-
рону.

— На ваш взгляд, в наше время труднее 
стать предпринимателем, чем двадцать 
лет назад?

— Думаю, сейчас легче. Как  бы там 
ни было, существуют различные фор-
мы поддержки, доступнее средства, 
на глазах меняется рынок, технологии, 
уровень сервиса, потребности людей. 
Всё время идёт движение. Сейчас мож-
но стать предпринимателем онлайн, 
не выходя из дома, а раньше надо было 
идти, писать заявление в одном месте, 
идти в другое, третье…
Для того, чтобы быть современным 
бизнесменом, следует находиться на пе-
редовой технологического процесса. 
Взять даже, казалось бы, такой про-
стой бизнес, как изготовление хлеба. 
Сколько было пекарен! Одни уходили 
с рынка, другие оставались и развива-
лись. Были времена, когда состояния 
сколачивались на рывке, рвачестве, 
но те времена давно прошли.

— Повлиял ли на вас режим самоизо-
ляции и карантинные меры?

— Да, я как бы сильно попадаю. Почти 
на 50 процентов снизилась доходная 
часть, плюс существует определённая 
закредитованность. Если это будет 
продолжаться, настанут скверные вре-
мена. Конечно, надежда всегда есть, как 
есть и другие формы работы. Никогда 
не бывает безвыходных ситуаций, надо 
просто более тщательно продумывать 
свои действия. Предпринимателям 
следует как минимум иметь крепкую 
нервную систему, это однозначно. По-

этому и  говорю, предприниматель-
ство —  занятие не для всех. Творческое 
мышление, аналитический склад ума, 
грамотность и крепкие нервы —  вот 
что требуется для бизнеса. Достаточ-
но сказать, что 80 процентов предпри-
нимателей множество раз были или 
банкротами, или стояли на краю бан-
кротства.

— Есть ли какие-то рекомендации, как 
начать бизнес?

— Встать с дивана и начать действо-
вать. Только, конечно, желательно бы 
подучиться. Рассчитать будущие дей-
ствия, научиться жить реальностью, 
а не планами в Интернете и получать 
прибыль не на калькуляторе, а в реаль-
ности.

— Как вы оцениваете ситуацию с пред-
принимательством в Комсомольске?

— В Комсомольске очень проблемно 
быть предпринимателем, поскольку 
у нас есть старая проблема —  север-
ные районные выплаты. Это именно 
то, что тянет на дно. Всё остальное 
более-менее стабильно, как во  всей 
стране. Конечно, доступность к боль-
шим суммам кредитования на Дальнем 
Востоке хуже, чем в центральной части 
страны, зато у нас есть бизнес-идеи, 
которые вообще не освоены. Сельское 
хозяйство, дикоросы —  в этом направ-
лении мало кто работает. В сельском 
хозяйстве государство предоставляет 
шикарные субсидии, в 90-х годах о них 
никто даже не мог мечтать.

— Как, на ваш взгляд, городская власть 
помогает предпринимателям?

— Никакой помощи по  сути нет. 
На аукционах выделяют землю под ин-
дивидуальное строительство, но это 
их святая обязанность. Есть Фонд под-
держки предпринимателей, есть даже 
совет по предпринимательству при 

главе города. Но чем они занимаются? 
Пишут письма Путину да губернатору. 
Реальной поддержки нет, залогового 
фонда нет, копеечные гранты не в счёт. 
По факту я не знаю ни одного городского 
проекта, который бы пользовался зна-
чимой поддержкой городских властей.

— Андрей Светославович, всё-таки 
праздник, что можете пожелать пред-
принимателям города?

— Не падать духом, не сдаваться. Всё 
что угодно может происходить в этом 
мире, и здесь главное для предпринима-
теля —  умение держать удар. Тот, кто 
умеет это делать, тот и останется 
в бизнесе.

Евгений СИДОРОВ

КРИЗИС —  НЕ КАТАСТРОФА
Ситуация с коронавирусом особенно болезненно сказалась 
на самочувствии малого и среднего бизнеса. Однако любой кризис 
имеет и обратную сторону —  как правило, он не только тушит 
деловую активность бизнесменов, но и даёт толчок развитию 
новых сфер предпринимательской деятельности.

ГЛАВНОЕ —  ДЕРЖАТЬ УДАР
Известный в Комсомольске-на-Амуре предприниматель Андрей 
СТАРОСЕЛЕЦ в бизнесе с 1992 года, кроме того в течение ряда 
лет Андрей Светославович являлся депутатом городской Думы 
Комсомольска-на-Амуре.
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Заявление на запись ребёнка в первый 
класс сейчас можно подать через сайты 
школ. Информация, как это сделать, раз-
мещена на их официальных страничках 
в Интернете. Некоторые образовательные 
учреждения создали запись для родителей 
на визит в школу. Желающий записать ре-
бёнка родитель приходит с документами 
к назначенному времени, соблюдая все 
нормы профилактики.

Запись ведётся и при помощи много-
функциональных центров, нагрузка на ко-
торые сейчас увеличилась почти в четыре 
раза. Записать ребёнка в первый класс 
можно и через сайт госуслуг, правда, из-
за большой востребованности в последнее 
время он просто не выдерживает нагрузки 
и периодически выходит из строя.

По предварительным прогнозам, 1 сен-
тября, если учебный год начнётся не дис-

танционно, за парты сядут более двух ты-
сяч девятисот первоклашек. Любопытно, 
но десять лет назад их было примерно 
столько же —  2700 человек. В прошлом 
году —  2631, а в позапрошлом, как и в те-
кущем, — 2900 детей.

Среди школ-рекордсменов, набираю-
щих большое количество первых классов 
уже не первый год, можно выделить 31-ю, 
что в привокзальном микрорайоне. В этом 
году здесь их будет пять. Столько же пер-
вых классов откроется в центре образова-

ния «Открытие» и школе № 4 Ленинского 
округа.

До 1 июля ребёнка можно записать 
в школу, расположенную на территории 
микроучастка, по месту проживания. 
После этой даты родители получают право 
отдать своё чадо в любое образовательное 
учебное заведение города при наличии 
в нём на тот момент свободных мест.

Пока в школах города планируется от-
крыть более 100 первых классов. Точное 
их количество будет корректироваться 
по мере записи детей.

Евгений МОИСЕЕВ

Как рассказали в Центре занятости на-
селения, трудоустройство подростков 
от 14 до 18 лет в Комсомольске начнётся 
с 1 июня. Пока их готовы принять толь-
ко восемь организаций. Это существенно 
меньше, чем в прошлые годы, когда их было 
не меньше двадцати.

— На данный момент у нас ещё не под-
писан договор с КнААЗ, —  рассказала Ва-
лентина МАКОВЕЕВА, инспектор отдела 
активных форм занятости. —  Пока со-
гласно устной договорённости предпри-
ятие готово принять на работу в июле 
и августе около 185 подростков. В скором 
времени договор должен быть подписан.

Амурский судостроительный завод в этом 
году, как и в прошлом, принимать к себе 
на работу подростков не планирует совсем.

Лидером по количеству вакансий в этом 
году является управление образования 
Комсомольского района. Ежегодно оно 
участвует в программе по трудоустройству 
подростков. Ребята работают в посёлках 
Комсомольского района рабочими по ком-
плексному ремонту и обслуживанию зда-
ний.

— Подростки занимаются ремонтом, 
оформляют клумбы, занимаются убор-
кой. В городе в программе участвуют 
несколько детских садов, —  добавила 
Валентина Маковеева.

Заработную плату выплачивает то пред-
приятие, на которое устроился подросток, 
в зависимости от отработанного времени. 

Кроме того, он получает материальную 
поддержку от Центра занятости населения 
в размере 1800 рублей. Подростки рабо-
тают неполный рабочий день от четырёх 
до семи часов.

На данный момент, как рассказали 
в Центре занятости населения, вакансий 
для подростков нет. Ожидается, что их 
предоставит авиазавод, однако обычно 
туда трудоустраиваются дети сотрудни-
ков.

— Подросток может сам найти работу, 
и если будет заключён договор о сотруд-
ничестве между нами и работодателем, 
то в таком случае ребёнок будет полу-
чать от нас материальную поддержку. 

Правда, в этом году в связи с коронави-
русом средства на её осуществление, 
к сожалению, существенно сократились 
практически в четыре раза. Ещё далеко 
не каждый работодатель официально 
трудоустраивает подростков и заклю-
чает с ними трудовые договоры, —  поды-
тожила Валентина Маковеева.

Проводить профилактическую работу 
с подростками планируют и в полиции. 
В данный момент сотрудники периодиче-
ски проверяют дворовые территории, тор-

говые центры и другие места, где обычно 
собираются дети такого возраста. С ними 
проводятся беседы на тему соблюдения са-
моизоляции.

— Наряды проводят беседу о том, что 
подростки должны находиться дома 
и применять средства индивидуальной 
защиты, —  рассказали в УМВД по Ком-
сомольску. —  Если ребёнок находится 
на улице, то на него может быть состав-
лен протокол об административном 
правонарушении. Кроме того, у нас есть 
договор с медицинскими учреждениями, 
в которые обращаются дети с укусами 
клещей. В органы внутренних дел присы-
лают данные о ребёнке, и с ним также 

проводится профилактическая беседа. 
К административной ответственно-
сти может быть привлечён и родитель, 
не обеспечивший безопасности своего 
чада.

В ближайшее время станет известно, как 
будет проходить летняя оздоровительная 
кампания и смогут ли дети отправиться 
в пришкольные и загородные лагеря. Это 
позволит занять их свободное время.

Евгений МОИСЕЕВ

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
БЕДЫ

Без горячей воды остались 
24 многоквартирных дома 
и два образовательных 
учреждения в микрорайоне 
Таёжный, а также 
расположенные поблизости 
военный городок и посёлок 
Огнеупорный. Как оказалось, 
это стало не следствием 
коммунальной аварии, 
а началом ремонта 
теплотрассы, идущей 
в микрорайон, с тем чтобы 
такой аварии избежать 
в будущем.

Тем не менее жители Таёжки 
забеспокоились: как долго им 
оставаться без горячей воды? 
Объявления, развешанные 
на домах, гласили, что 
с 16 мая будет отключена 
подача горячей воды в связи 
с проведением капитального 
ремонта теплотрассы, однако, 
когда она будет возобновлена, 
не сказано, просто написана 
расплывчатая формулировка 
«до окончания работ». В попытке 
узнать, сколько придётся 
жить без столь важного 
блага цивилизации, жильцы 
позвонили в Комсомольские 
тепловые сети. Там ответили, 
что в соответствии с заранее 
составленным графиком 
ремонтные работы планируется 
завершить до конца августа.

Конечно, люди были 
шокированы перспективой 
просидеть всё лето без горячей 
воды и обратились в городскую 
прокуратуру. Там сообщили, что 
период подачи водоснабжения 
зависит от вида тепловых сетей 
и проводимых работ.

— В настоящий момент 
прокуратура Комсомольска-
на-Амуре проводит 
проверку, в ходе которой 
будет дана оценка, в том 
числе и соблюдению сроков 
отключения горячей воды, —  
рассказала телеканалу 
«Губерния» старший 
помощник прокурора 
края по взаимодействию 
со СМИ Анна Исаева.

Проверка будет проходить 
в течение месяца. Если 
будут выявлены нарушения, 
то выпишут штраф 
и скорректируют график работ.

Как бы там ни было, 
а коммуникации действительно 
требовали замены. Как правило, 
их меняют при износе 20 %, 
а теплотрасса № 11, снабжающая 
горячей водой мкр. Таёжный, 
находилась в гораздо худшем 
состоянии. По словам Олега 
Солнцева, главного инженера 
СП «Комсомольские тепловые 
сети», состояние трубопровода 
было таково, что он мог 
не выдержать предстоящую 
зиму, а это грозило тем, что 
все жители микрорайона 
в мороз могли бы остаться без 
отопления. Также он пообещал 
провести работы таким образом, 
чтобы дать горячую воду как 
можно быстрее.

По сообщению пресс-
службы АО «Дальневосточная 
генерирующая компания», 
протяжённость трубопроводов, 
подлежащих замене, составит 
около 3,5 км. Работы ведутся 
на пяти участках силами 
собственного персонала 
СП «Комсомольские тепловые 
сети» и с привлечением 
подрядной организации 
ООО «Гарантстрой».

Дмитрий БОНДАРЕВ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ШКОЛУ
Несмотря 
на противоэпидемиологические 
мероприятия, связанные 
с распространением 
коронавируса, в Комсомольске 
продолжается запись детей 
в первые классы. Началась 
она ещё с 1 февраля, и многие 
школы уже успели набрать 
детей. Полностью, например, 
закрыла набор школа № 3 
Ленинского округа. Есть 
школы, в которых план 
выполнен на 98 процентов.

РАБОТА ЕСТЬ, ВАКАНСИЙ —  НЕТ
На этой неделе школьники 
Комсомольска завершат 
дистанционное обучение. 
Впереди у них три месяца 
лета. Вот только непонятно, 
чем занять себя, когда 
под вопросом работа 
и пришкольных, и загородных 
лагерей. Непросто будет 
в летний сезон и устроиться 
на работу. Количество 
вакансий существенно ниже, 
чем в прошлые годы.

Заработную 
плату подростку 

выплачивает 
то предприятие, 

на которое 
он устроился, 

в зависимости 
от отработанного 

времени. Кроме 
того он получает 

материальную 
поддержку 
от Центра 
занятости 
населения 
в размере 

1 800 рублей.

Почти 3 000 
первоклашек 

сядут за парты 
в 2020 году
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Как ловят бездомных 
собак и почему их при-
сутствие на улицах оста-
ётся вечной городской 
проблемой, рассказы-
вает сотрудник МУП 
«Спецавтохозяйство», 
бывший ловец В.:

— В штате у нас было три ловца, все 
мужчины. Отлов начинался с того, что 
из администрации города приходит на-
ряд-задание и там уже всё расписано, на какой 
участок мы должны выехать. Допустим, в за-
явке указана улица Пионерская, стая бродячих 
собак, туда и едем.

— Где труднее отлавливать собак —  в городских 
жилмассивах или частном секторе?

— Труднее работать в  городе. Потому что, 
во-первых, много народа. А приехали, допустим, 
в Комсомольский, Солнечный район, там попро-
ще. Самая лучшая кормовая база для собак —  воз-
ле мусорных контейнеров, там и ищем. Ещё у нас 
люди любят прикармливать собак, всем жалко. 
Только сегодня собак покормили, а завтра нет, 
естественно, от них уже идёт агрессия.

— В какое время года сложнее отлавливать со-
бак?

— Думаю, что зимой. Снег, ветер, дротики не до-
летают или улетают в другую сторону. Вот пе-
ред вами собака, вы в неё стреляете, попадаете, 
и собака ещё передвигается минут 15-20. Соот-
ветственно, ловцу за ней нужно бежать. Потому 
что, если кто-то найдёт собаку с дротиком, это 
уже будет поводом для подачи заявления в про-
куратуру. Зато в отличие от летнего времени 
зимой можно работать по следам.
Дело ещё в  том, что раньше мы применяли 
сильные седативные средства, а сейчас их за-
претили, потому что, если собака не просыпа-
ется, к ней надо применять реанимационные 
действия. А слабые седативные средства приво-
дят к тому, что за собакой приходится бегать. 
Работа на износ.

Проблема отлова бездомных собак заключает-
ся в том, что сейчас ловцам работать стало очень 
сложно. Если раньше они ловили, делали прививки, 
кормили 12 дней и выпускали, то в этом году всту-
пил в силу Федеральный закон, согласно которому 
собаку нужно поймать, вывести глистов, поставить 
прививки, зачипировать, стерилизовать, содержать 
20 дней и только потом выпускать на место прежне-
го обитания. Это всё очень сложно и дорого. Цена 
отлова порядка 15 тысяч рублей на одну собаку. 46 
процентов от этой цены идёт в медицинское учрежде-
ние, где собаку чипируют, стерилизуют и проводят 
медицинское обследование. Поэтому предприятия, 
которые занимались отловом собак, прекращают 
свою деятельность, не заключают договоры.

Отметим, что пожизненно содержать собак невоз-
можно, в городе нет приюта для животных. Согласно 
закону это должны быть специализированные поме-
щения, клетки по ГОСТу, сертифицированные корма, 
штат сотрудников.

— «Спецавтохозяйство» занималось отловом 
животных с 2008 года, —  поясняет ловец. —  У нас 
были мастер, ветеринар, два ловца, водитель 
и рабочие. Потом всё оптимизировалось, и оста-
лись водитель и ловец. А вы понимаете, что 
на ловца может напасть стая собак и его нужно 
будет отбивать. Должна быть не одна машина, 
а две-три. С одной мы не успевали. С утра зво-
нят: надо на Таёжку —  там 30 собак, на клад-
бище, на площадь Володарского —  хабаровский 
автобус не может остановиться, его окружила 
стая собак, не выпускает пассажиров. И так 
весь день, хоть разорвись. Заниматься отловом 
должен не один ловец, а бригада. Но денег нет 
и штата нет. Одни слова. В кабинете городской 

администрации хорошо сидеть, чиновники собак 
не ловят.

— Что значит опытный ловец?
— Это человек, который владеет оружием, Ин-
тернетом, знает все дозировки, пути миграции 
собак, спортивно вынослив, может ответить 
в полиции за все свои действия и знать закон 
от и до. Чтобы такого ловца подготовить, надо 
два-три месяца минимум. Работа опасная, лов-
цы выходят и ночью.

В РАЙОНЕ ХОРПИНСКОГО ШОССЕ, 
ПОСЁЛКОВ ТАЁЖНОГО, МЕНДЕЛЕЕВА 

И В МЕСТАХ ВОЗЛЕ ТЕПЛОТРАСС 
ОБИТАЮТ И СОВЕРШЕННО 

ОДИЧАВШИЕ СОБАКИ, КОТОРЫХ 
ОТЛАВЛИВАТЬ И ЗАТЕМ ВЫПУСКАТЬ 

СМЫСЛА НЕТ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКАЯ СОБАКА ПОГИБНЕТ 

В РУКАХ ЛОВЦОВ —  ЭТО УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

— Представляете, что такое Солнечный и Ком-
сомольский районы? Это посёлки, диких собак 
там тьма-тьмущая. В Солнечном районе 26 
поселений, и в каждом по 30-40 одичавших со-
бак. И какой смысл нам ехать за 200 км, что-
бы отлавливать их и затем назад возвращать, 
представляете, какие это затраты? Для чего 
это? Ответа никто не знает.

— Как реагируют люди на действия ловцов?
— Напрягает психоз защитников животных. 
Постоянные угрозы, обещания встретить возле 
подъезда и облить кислотой. Машина только 
подъехала, а нам уже звонят, не боимся ли мы 
после работы домой возвращаться? Это нор-
мально? И где в этом случае наша прокурату-
ра? В районе дома престарелых обитает стая 
собак. Мы выезжаем, и там все встают в позу, 
что это-де наши собаки, мы их кормим, а тут 
живодёры приехали. Нас начинают фотографи-
ровать, в Инстаграм выкладывать, сразу идут 
комментарии, жалобы. Определитесь, что вам 
нужно, сделайте так, чтобы медсёстры могли 
ночью безопасно пройти между корпусами, пусть 
инстаграмные любители собак, зооспасовцы 
сами дежурят ночами и ухаживают за бездо-
мными псами.

Подводя итоги, можно сказать, что непродуманный 
Федеральный закон, отсутствие должного финанси-
рования, непонимание чиновниками специфики ра-
боты специальных городских служб приводят к тому, 
что предприятия отказываются заниматься отловом 
бездомных собак. К примеру, с этого года городское 
«Спецавтохозяйство» отловом бездомных собак 
не занимается. Многие специалисты увольняются, 
а те, которые остаются, вынуждены переписывать 
технические задания только для того, чтобы нигде 
не упоминалось слова «эвтаназия» и «утилизация». 
Но ведь это издержки производства —  собака может 
быть больной, ослабленной и не проснуться после 
укола. Однако такие мелочи чиновников не волнуют. 
Значит, проблема бездомных собак на улицах города 
в ближайшем будущем никак не решится. И страдать 
будут люди.

Евгений СИДОРОВ

ПОГИБ ОТ ЛОБОВОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ

С 18 по 24 мая в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 40 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 1 человек 
скончался, 8 человек, в том числе ребёнок, получили 
травмы.

 S 19 мая на Магистральном шоссе водитель автомобиля 
«Ниссан-Лаурель» сбил мужчину в возрасте 45 лет. 
Пешеход решил перейти проезжую часть в неположенном 
месте, что и привело к происшествию. В результате 
мужчина получил ушибы. Кроме того, ему было вынесено 
административное наказание за нарушение ПДД.

 S 20 мая автобус «ДЭУ BS-106» № 107 на Вокзальной 
улице столкнулся с автомобилем «Тойота-Рактис». На тот 
момент в салоне автобуса находились 60 пассажиров, 
однако никто из них не пострадал. Травму получила лишь 
пассажирка автомобиля на заднем сиденье. К счастью, 
госпитализация ей не потребовалась.

 S В тот же день на Хумминском шоссе автомобиль 
«Тойота-Ипсум», которым управляла женщина, выехал 
на встречную полосу, что вызвало лобовое столкновение 
с автомобилем ВАЗ-2108. В результате ДТП водитель 
«Жигулей» скончался на месте. Пассажир «Тойоты» 
получил травмы. От медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения 41-летняя виновница аварии 
отказалась. По факту ДТП проводится расследование. 
Очевидцев дорожно-транспортного происшествия 
убедительно просим обратиться в ГИБДД по адресу: 
ул. Вокзальная, 14, или позвонить в дежурную часть 
по телефону 52–44–88.

 S 21 мая автомобиль «Тойота-Корона» совершил наезд 
на бетонный блок, в результате чего водитель получил 
перелом ноги. После медицинского освидетельствования 
оказалось, что 33-летний водитель находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

 S 22 мая на Вагонной улице водитель автомобиля «Тойота-
Ленд-Крузер» сбил 12-летнего мальчика. Ребёнок без 
сопровождения взрослых переходил дорогу в зоне 
пешеходного перехода. К счастью, мальчик отделался 
только травмой. Уважаемые родители! Постоянно 
разъясняйте детям правила перехода дороги, 
напоминайте о действиях пешехода перед выходом 
на проезжую часть, самое главное из которых —  
убедиться в том, что расстояние до приближающегося 
автомобиля достаточно для безопасного перехода.

 S Тем же днём на автодороге в районе посёлка Новый Мир 
автомобилем «Тойота-Ленд-Крузер» был сбит мужчина. 
Пешеход шёл навстречу транспортному средству 
посередине дороги. Мужчина получил серьёзную травму 
и был госпитализирован. По факту наезда проводится 
административное расследование. Очевидцев ДТП 
убедительно просим обратиться в ГИБДД по адресу: 
ул. Вокзальная, 14, или позвонить в дежурную часть 
по телефону 52–44–88.

 S 24 мая в 3 часа ночи водитель практически снёс столб 
на проспекте Ленина. Мужчина за рулём «Тойоты-
Марк-2» не справился с управлением и чудом не задел 
соседнюю машину. В результате происшествия водитель 
и пассажир получили травмы, но от медицинского 
освидетельствования отказались, что является признаком 
преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ.

Прасковья БОЛЬШАКОВА. 
По материалам группы пропаганды отдела ГИБДД

«МАЗУТНОГО ДИВЕРСАНТА» 
ОТПРАВИЛИ ЗА РЕШЁТКУ

Комсомольским районным судом вынесен приговор 
исполнителю дорожной диверсии, совершённой 
в сентябре 2019 года на проспекте Первостроителей, 
улицах Шиханова и Васянина. Комсомольчанин 
Дмитрий В. в компании сообщников разлил на только 
что отремонтированные дороги несколько тонн 
топлива.

Дмитрия признали виновным сразу по трём статьям: 
помимо собственно порчи асфальта и пособничества 
совершению этого злодеяния, он занимался 
вымогательством в отношении одного из руководителей 
подрядной организации, которая как раз и занималась 
ремонтом пострадавших дорог. В итоге по совокупности 
преступлений (ст. 33 ч. 5; ст. 215.2 ч. 2 п. «а»; 
ст. 163 ч. 2 п. «г» УК РФ) подсудимому, с учётом признания 
вины и сотрудничества со следствием, назначили наказание 
в виде 3,5 года лишения свободы. В законную силу приговор 
пока не вступил.

Отметим, что «диверсант»-исполнитель во время следствия 
пребывал в СИЗО, а заказчик преступления —  под домашним 
арестом. Сейчас последний находится под подпиской 
о невыезде, расследование в отношении него всё ещё 
продолжается.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ПРАВА СОБАК 
И ЛЮДЕЙ

Мы уже рассказывали вам о проблеме 
бездомных собак в Комсомольске. 
С недавнего времени их чипируют, 
ставят прививки от бешенства, 
содержат в карантине, где 
животные проходят медицинский 
осмотр. Однако сначала этих собак 
надо поймать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРАВЛЬ	В	НЕБЕ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРАВЛЬ	В	НЕБЕ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 К юбилею Татьяны Друбич. На ночь 

глядя (16+)
00.55	 «Время покажет» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРАВЛЬ	В	НЕБЕ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 К юбилею Виктора Тихонова. 

«Последний из атлантов» (12+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРАВЛЬ	В	НЕБЕ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 К юбилею Татьяны Покровской. «Не-

победимые русские русалки» (12+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос 60+». Лучшее (12+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.10	 Концерт «Брат-2» (16+)
01.30	 Мужское / Женское
03.00	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.25	 «Наедине со всеми» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Алексей Гуськов. Таежный и другие 

романы» (12+)
10.55	 К 20-летию фильма. «Граница. 

Таежный роман» (12+)
12.00	 Новости
12.10	 «Граница. Таежный роман» (12+)
19.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Большая игра» (16+)
00.10	 Х/ф	«ХЭППИ-ЭНД»	(18+)
02.00	 Мужское / Женское
03.30	 «Модный приговор» (6+)
04.15	 «Наедине со всеми» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
05.20	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРИКАЗУ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Любовь по приказу» (16+)

07.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.20	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
14.10	 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.25	 К 20-летию «Брата-2». «Сергей 

Бодров. «В чем сила, брат?» (12+)
16.30	 Х/ф	«БРАТ»	(16+)
18.30	 Х/ф	«БРАТ-2»	(16+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 «Алексей Балабанов. Найти своих 

и успокоиться» (16+)
01.10	 Мужское / Женское
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КОШКА»	(12+)
23.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КОШКА»	(12+)
23.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КОШКА»	(12+)
23.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КОШКА»	(12+)
23.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (16+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10	 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10	 Х/ф	«КРАСОТКИ»	(12+)
03.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «100ЯНОВ» (12+)
12.20	 «Доктор Мясников» (12+)
13.20	 Х/ф	«ДРУГАЯ	СЕМЬЯ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу

21.00	 Х/ф	«АНЮТИНЫ	ГЛАЗКИ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«МОЁ	ЛЮБИМОЕ	ЧУДОВИЩЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
04.30	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	МУЖЧИНЫ»	(12+)
06.10	 Х/ф	«СУДЬБА	МАРИИ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «100ЯНОВ» (12+)
12.20	 Х/ф	«КУДА	УХОДЯТ	ДОЖДИ»	(12+)
16.10	 Х/ф	«МЕСТЬ	КАК	ЛЕКАРСТВО»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	МУЖЧИНЫ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«СУДЬБА	МАРИИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЧЕРНАЯ	ЛЕСТНИЦА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 «Поздняков» (16+)
23.25	 Т/с	«НЕМЕДЛЕННОЕ	РЕАГИРОВАНИЕ»	(16+)
01.15	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЧЕРНАЯ	ЛЕСТНИЦА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«НЕМЕДЛЕННОЕ	РЕАГИРОВАНИЕ»	(16+)
01.05	 «Андрей Вознесенский» (12+)
01.50	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЧЕРНАЯ	ЛЕСТНИЦА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«НЕМЕДЛЕННОЕ	РЕАГИРОВАНИЕ»	(16+)
02.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЧЕРНАЯ	ЛЕСТНИЦА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«НЕМЕДЛЕННОЕ	РЕАГИРОВАНИЕ»	(16+)
02.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЧЕРНАЯ	ЛЕСТНИЦА»	(16+)
23.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Burito» (16+)

01.15	 «Последние 24 часа» (16+)
02.00	 Квартирный вопрос (0+)
02.50	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
05.05	 «Таинственная Россия» (16+)
05.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
06.20	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.50	 «Секрет на миллион». Тайны «Ивану-

шек» (16+)
22.50	 «Международная пилорама» (16+)
23.40	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.10	 «Дачный ответ» (0+)
02.05	 Х/ф	«УБИТЬ	ДВАЖДЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
04.50	 Х/ф	«ДЕВУШКА	БЕЗ	АДРЕСА»	(0+)
06.15	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
03.10	 Их нравы (0+)
03.45	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кострома
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Анато-

лий Папанов
07.30	 «Другие Романовы». «Кавказский 

пленник»
08.00	 Д/ф	«ФЕСТИВАЛЬ	«ОПЕРЕНИЕ»
08.50	 ХХ ВЕК. «Музыка и мультипликация»
10.05	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫ-

ГИНА»
11.30	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Руд-

ники Раммельсберга и город Гослар»
11.50	 ACADEMIA. Андрей Сахаров. «Дипло-

матия 1939-1945 гг.». 1-я лекция
12.35	 Д/ф	«АНДРЕЙ	ВОЗНЕСЕНСКИЙ.	

НОСТАЛЬГИЯ	ПО	НАСТОЯЩЕМУ»
13.20	 ЮБИЛЕЙ ЕВГЕНИИ СИМОНОВОЙ. 

«2 ВЕРНИК 2»
14.10	 Спектакль	«ЖЕНИТЬБА»
16.45	 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Златомир Фунг

18.00	 «Уроки рисования». «Лилии»
18.30	 Д/ф	«АНДРЕЙ	РУБЛЕВ».	НАЧАЛА	

И	ПУТИ»
19.15	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ».	«САМОЕ	

МАСШТАБНОЕ	ЗРЕЛИЩЕ	РИМА»
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«ДЕТИ	И	ДЕНЬГИ»
21.35	 Х/ф	«РЫБКА	ПО	ИМЕНИ	ВАНДА»	(16+)
23.20	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. 

Монастыри Метеоры»
23.35	 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
00.05	 ХХ ВЕК. «Музыка и мультипликация»
01.20	 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Златомир Фунг

02.30	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕН-
ШТАЙН»

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село 

Уколица (Калужская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вален-

тина Серова
07.35	 Правила жизни
08.05	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ».	«САМОЕ	

МАСШТАБНОЕ	ЗРЕЛИЩЕ	РИМА»
08.55	 Д/ф	«УЛЫБАЙТЕСЬ,	ПОЖАЛУЙСТА!»
09.50	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Пастернак
10.05	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫ-

ГИНА»
11.20	 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50	 ACADEMIA. Андрей Сахаров. «Дипло-

матия 1939-1945 гг.». 2-я лекция
12.35	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ».	«САМОЕ	

МАСШТАБНОЕ	ЗРЕЛИЩЕ	РИМА»
13.25	 «Сати. Нескучная классика…»
14.10	 Спектакль	«КОРОЛЬ	ЛИР»
16.15	 Д/ф	«ВЫСОТА»
16.55	 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙ-
КОВСКОГО. Матвей Демин, Алексей 
Лобиков и Зенг Юн

18.00	 «Уроки рисования». «Тюльпаны»
18.30	 Д/ф	«КАКОЙ	ДОЛЖНА	БЫТЬ	«АННА	

КАРЕНИНА?»
19.15	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ».	«АРЕНЫ,	

ОБАГРЕННЫЕ	КРОВЬЮ»
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	СОБАКИ	НЕ	ХОДЯТ	

В	МУЗЕЙ?	ИЛИ	ПОЗИТИВНЫЙ	ВЗГЛЯД	
НА	СОВРЕМЕННОЕ	ИСКУССТВО»

21.35	 Х/ф	«ПИСТОЛЕТ	«ПИТОН	357»	(16+)
23.35	 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
00.05	 Д/ф	«УЛЫБАЙТЕСЬ,	ПОЖАЛУЙСТА!»
01.00	 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙ-
КОВСКОГО. Матвей Демин, Алексей 
Лобиков и Зенг Юн

02.05	 Д/ф	«ВЫСОТА.	НОРМАН	ФОСТЕР»
02.45	 PRO MEMORIA. «Азы и Узы»

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
06.30	 Д/ф	«ВЕЛИКОРЕЦКИЙ	КРЕСТНЫЙ	

ХОД.	ОБЫКНОВЕННОЕ	ЧУДО»
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Николай Симонов
07.35	 Правила жизни
08.05	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ».	«АРЕНЫ,	

ОБАГРЕННЫЕ	КРОВЬЮ»
08.55	 Муз/ф	«НА	ЭСТРАДЕ	ВЛАДИМИР	

ВИНОКУР»
09.50	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
10.05	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫ-

ГИНА»
11.20	 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50	 ACADEMIA. Сергей Богачев. «Взгляд 

на солнце». 1-я лекция
12.35	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ».	«АРЕНЫ,	

ОБАГРЕННЫЕ	КРОВЬЮ»
13.25	 Белая студия
14.10	 Спектакль	«ДВЕНАДЦАТАЯ	НОЧЬ,	

ИЛИ	НАЗЫВАЙТЕ,	КАК	УГОДНО»
16.55	 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙКОВ-
СКОГО. Сергей Догадин, Марк Бушков

18.00	 «Уроки рисования». «Фиалки»
18.30	 Д/ф	«БЕГ».	СНЫ	О	РОССИИ»
19.15	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	

И	РИМА».	«ВОСХОД	ИУДЕИ»
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«ИГНАТИЙ	СТЕЛЛЕЦКИЙ.	ТАЙНА	

ПОДЗЕМНЫХ	ПАЛАТ»
21.35	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ПРЕСТУПИВ	ЗАКОН»
23.05	 Д/ф	«ШРИ-ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИНИЯ»
23.35	 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
00.05	 Муз/ф	«НА	ЭСТРАДЕ	ВЛАДИМИР	

ВИНОКУР»
01.00	 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙКОВ-
СКОГО. Сергей Догадин, Марк Бушков

02.00	 Д/ф	«ВЕНЕЦИЯ.	НА	ПЛАВУ»
02.40	 PRO MEMORIA. «Хокку»

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ставрополь
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Янина 

Жеймо
07.35	 Правила жизни
08.05	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	

И	РИМА».	«ВОСХОД	ИУДЕИ»
08.55	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	ГАБРИЛОВИЧ.	

ПИСАТЕЛЬ	ЭКРАНА»
10.05	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫ-

ГИНА»
11.20	 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50	 ACADEMIA. Сергей Богачев. «Взгляд 

на солнце». 2-я лекция
12.35	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	

И	РИМА».	«ВОСХОД	ИУДЕИ»
13.25	 «Игра в бисер». «Артур Конан Дойл. 

«Собака Баскервилей»
14.10	 Спектакль	«ТРОИЛ	И	КРЕССИДА»
16.40	 Д/ф	«ШРИ-ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИНИЯ»
17.10	 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙ-
КОВСКОГО. Александр Канторов

18.00	 «Уроки рисования». «Хризантемы»
18.30	 Д/ф	«ТИХО,	ГРАЖДАНЕ!	ЧАПАЙ	

ДУМАТЬ	БУДЕТ!»
19.15	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	

И	РИМА».	«ПАДЕНИЕ	ИУДЕИ»
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«БОРИС	И	ОЛЬГА	ИЗ	ГОРОДА	

СОЛНЦА»
21.35	 Х/ф	«МЕРТВЕЦ	ИДЕТ»	(16+)
23.35	 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
00.00	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	ГАБРИЛОВИЧ.	

ПИСАТЕЛЬ	ЭКРАНА»
01.10	 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙ-
КОВСКОГО. Александр Канторов

02.00	 Д/ф	«УКРОЩЕНИЕ	КОНЯ.	ПЁТР	КЛОДТ»
02.40	 PRO MEMORIA. «Шляпы и шляпки»

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село 

Кижинга (Республика Бурятия)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Леонид 

Броневой
07.35	 Правила жизни
08.05	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	

И	РИМА».	«ПАДЕНИЕ	ИУДЕИ»
08.55	 ХХ ВЕК. «Мурманск-198»
09.50	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
10.05	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫ-

ГИНА»
11.20	 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50	 ACADEMIA. Алексей Сиренов. «Поддел-

ки исторических источников в России»
12.35	 Д/ф	«РОКОВОЙ	КОНФЛИКТ	ИУДЕИ	

И	РИМА».	«ПАДЕНИЕ	ИУДЕИ»
13.25	 Энигма. Ланг Ланг
14.10	 Спектакль	«ОТЕЛЛО»
17.10	 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙ-
КОВСКОГО. Мао Фудзита

18.00	 «Уроки рисования». «Розы на фоне»
18.30	 Д/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАША	ТЕТЯ!».	

КАК	СЮДА	ПОПАЛА	ЭТА	ЛЕДИ?»
19.10	 Смехоностальгия
19.35	 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища Хлудовых»
20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.35	 Х/ф	«ЗОЛОТО	МАККЕНЫ»
23.40	 Д/ф	«МУЖСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
00.25	 ХХ ВЕК. «Мурманск-198»
01.25	 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ.П.И.ЧАЙ-
КОВСКОГО. Мао Фудзита

02.10	 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища Хлудовых»
СУББОТА, 6 ИЮНЯ

06.30	 Александр Сухово-Кобылин «Дело» 
в программе «Библейский сюжет»

07.05	 Мультфильмы
08.25	 Х/ф	«ВАМ	ТЕЛЕГРАММА…»
09.35	 Обыкновенный концерт
10.05	 Передвижники. Василий Суриков
10.35	 Х/ф	«ПРИВАЛОВСКИЕ	МИЛЛИОНЫ»
13.20	 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Эвенки. По закону 

тайги»
13.50	 Д/ф	«МАСТЕРА	КАМУФЛЯЖА»
14.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«КРУЖЕВ-

НИЦА»

15.00	 Х/ф	«РУСЛАН	И	ЛЮДМИЛА»
17.25	 Д/ф	«УМНЫЕ	ДОМА»
18.05	 Гала-концерт звезд мировой оперы 

в театре «Ла Скала»
20.15	 Д/ф	«НЕ	УКРАДИ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	

СВЯТЫНИ»
21.00	 Х/ф	«БЕЗУМИЕ	КОРОЛЯ	ГЕОРГА»	(16+)
22.50	 КЛУБ 37
00.00	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	СНЕГ	РОССИИ»
01.30	 Д/ф	«МАСТЕРА	КАМУФЛЯЖА»
02.20	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
06.30	 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. День Святой Троицы
07.00	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«РУСЛАН	И	ЛЮДМИЛА»
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	СНЕГ	РОССИИ»
11.50	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Республи-

ка Карелия
12.20	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
13.05	 «Другие Романовы». «Шахматная 

партия для двух черных королев»
13.30	 Государственный академический 

ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева. Избранное

14.10	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«КОРО-
БЕЙНИК»

14.25	 «Дом ученых». Аскольд Иванчик
14.55	 Х/ф	«РЕСТОРАН	ГОСПОДИНА	СЕПТИ-

МА»
16.25	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна «странствующих» 

рыцарей»
17.10	 ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. «Те, с которыми 

я… Татьяна Друбич». Авторская 
программа Сергея Соловьева

18.10	 «Романтика романса». Иван Ожогин
19.05	 Х/ф	«ПРИВАЛОВСКИЕ	МИЛЛИОНЫ»
21.45	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1997	ГОД.	

ГОНКОНГ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ	В	КИТАЙ»
22.15	 Опера «ПИКОВАЯ ДАМА»
01.15	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
01.55	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна «странствующих» 

рыцарей»
02.40	 Мультфильмы

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру в посёлках 
Старт (или рядом), Западный, Огне-
упорный, Радиоцентр, Солнечный. 
Т. 8–924– 301– 07–44.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Лодку ПВХ «Штурман», длина 
2,70. Дно надувное, плоскодонка. 
Трансовые колёса. Цена 10000 руб. 
Т. 8–909– 849– 64–79.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

 • Мотор YAMAHA, 3 л. с., 2009 г. — 
30 тыс.руб. Т. 8–909–849–64–79.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Видеодвойку: DVD+VHS-плёнка. 
Т.: 55– 48–45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • 4 стула, люстру 3-рожковую. Недо-
рого. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из светло-ко-
ричневой джинсовой ткани. 100 % 
хлопок, р-р по вороту 41–42–690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние мужские ботинки 
фирмы «Патрол». Р-р 42, чёрные, на-
тур. мех. 2950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

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

 • Костюм мужской (пр-во ГДР, р-р 
50-52), в хор. сост. Т. 8–914–418–19–43.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Трансформатор  на  110  Вт . 
Т. 8–924– 410– 43–76.

 • Инвалидную электр. коляску, но-
вая (немецкая). Ширина сиденья 
40 см. Лёгкая в обращении. Цена 
50 тыс.р. Т. 8–914– 172– 16– 80.

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

 • Картофель домашний (жёл-
тый) .  Доставка  до  квартиры. 
Т. 8–909– 886– 11– 70.

КУПЛЮ
 • Иконы, монеты, банкноты, значки, 

статуэтки, предметы быта и другой ан-
тиквариат. Т. 8–924–227–75–91.

ОТДАМ
 • Фонотеку советских и зару-

бежных исполнителей 70-80 гг. 
Т. 8–909– 845– 91–53.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры в автономную 

НКО «Клуб детского технического твор-
чества». Т. 8–909–864–88–03.

РАБОТА
ИЩУ

 • Мужчина, 60 лет, порядочный, 
непьющий, ищет работу помощни-
ка повара вахтой 15/15 или 30/30. 
Т. 8–924–301–07–44.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
06.00	 Дорожные войны
08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.30	 «Анекдоты-2» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
03.10	 Улетное видео
04.00	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕНИЕ-3»	(16+)
05.15	 Улетное видео

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)
08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.30	 «Анекдоты-2» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕНИЕ-3»	(16+)
03.40	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)
СРЕДА, 3 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
08.50	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.00	 «Утилизатор-3» (12+)
18.30	 «Анекдоты-2» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Улетное видео
03.10	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕНИЕ-4»	(16+)
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.30	 «Анекдоты-2» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.00	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕНИЕ-4»	(16+)
03.20	 Улетное видео
04.40	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)
ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
08.50	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
12.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ЭПОХИ	ВОЗРОЖДЕ-

НИЯ»	(12+)
15.15	 Х/ф	«ЭВЕРЕСТ»	(16+)
17.45	 Х/ф	«ВИРТУОЗНОСТЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	(16+)
22.30	 «+100500» (16+)
00.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
03.30	 «Шутники» (16+)
04.10	 Улетное видео
04.45	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)
СУББОТА, 6 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)

08.00	 Улетное видео
09.30	 «Очевидец» (16+)
11.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ЭПОХИ	ВОЗРОЖДЕ-

НИЯ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ВИРТУОЗНОСТЬ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
20.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
03.30	 «Шутники» (16+)
04.15	 Улетное видео
04.40	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)

08.00	 Улетное видео
09.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
19.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
03.30	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Не факт!» (6+)
08.50	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)

10.30	 Т/с	«ОХОТА	НА	АСФАЛЬТЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОХОТА	НА	АСФАЛЬТЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОХОТА	НА	АСФАЛЬТЕ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПАРТИЗАНСКИЙ	ФРОНТ».	

«КОГДА	ПОЗАДИ	МОСКВА»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 27» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ДМИТРИЙ	

БЫСТРОЛЁТОВ.	ОХОТНИК	ЗА	
ШИФРАМИ»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА»	(6+)
01.25	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ»	(0+)
02.55	 Х/ф	«ЮНГА	СО	ШХУНЫ	«КОЛУМБ»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ОЛЕНЬЯ	ОХОТА»	(12+)
05.20	 Д/ф	«КАЛАШНИКОВ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 «Не факт!» (6+)
09.20	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПАРТИЗАНСКИЙ	ФРОНТ».	

«НЕПОКОРЕННАЯ	БЕЛОРУССИЯ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Василий Рязанов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«РАЗОРВАННЫЙ	КРУГ»	(12+)
01.20	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«ФАТЕИЧ	И	МОРЕ»	(16+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Не факт!» (6+)
09.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПАРТИЗАНСКИЙ	ФРОНТ».	

«УКРАИНА	В	ОГНЕ»	(12+)
19.40	 «Последний день». Михаил Булгаков. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ТРОЕ	ВЫШЛИ	ИЗ	ЛЕСА»	(12+)
01.25	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
04.40	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Не факт!» (6+)
09.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПАРТИЗАНСКИЙ	ФРОНТ».	

«СПЕЦНАЗ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
19.40	 «Легенды кино». Андрей Тарковский. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
02.55	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	(0+)
04.25	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
06.05	 «Специальный репортаж» (12+)
06.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.50	 Х/ф	«ОСОБО	ВАЖНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ОСОБО	ВАЖНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(6+)
10.15	 Т/с	«ПОКУШЕНИЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОКУШЕНИЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОКУШЕНИЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
22.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.	

ПЕТР	ИВАШУТИН»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Вячеслав 

Фетисов. (6+)
00.00	 Т/с	«КРАХ	ИНЖЕНЕРА	ГАРИНА»	(6+)
04.35	 Д/ф	«МАРЕСЬЕВ:	ПРОДОЛЖЕНИЕ	

ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
05.25	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
05.35	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННОМУ	

ЖЕЛАНИЮ»	(0+)
07.15	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗДОБОРОД»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗДОБОРОД»	(0+)
09.00	 «Легенды цирка». «Династия 

Левицких» (6+)
09.30	 «Легенды кино». Сергей Никоненко (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ОПАСНЫЕ	

СВЯЗИ	ЛЕНИ	РИФЕНШТАЛЬ»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Тайны тела 

Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)

12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
14.55	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ-

ВАТЬ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
05.50	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 26» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	«ТАЙНА	

«ЧЕРНЫХ	АИСТОВ»	ЦРУ»	(12+)
12.20	 «Код доступа». «Баррель как оружие: 

кто выживет в нефтяной войне» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.50	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.	

НИКОЛАЙ	СЕЛИВАНОВСКИЙ.	СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ	РИСК»	(16+)

14.40	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	И	ШТУРМО-
ВИКИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)

18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННОМУ	

ЖЕЛАНИЮ»	(0+)
01.25	 Х/ф	«ОСОБО	ВАЖНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(6+)
03.40	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
05.05	 Д/ф	«МУЗА	И	ГЕНЕРАЛ.	СЕКРЕТНЫЙ	

РОМАН	ЭЙТИНГОНА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
08.55	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ.	

МЕСТО	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
13.40	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ.	ПАРК	

ПОБЕДЫ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
13.40	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ.	

ИНКВИЗИТОР»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ДИКИЙ-3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДИКИЙ-4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ-4»	(16+)
13.40	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ.	

СКАРАБЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДИКИЙ-4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДИКИЙ-4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ-4»	(16+)
19.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ДЕД	МАЗАЕВ	И	ЗАЙЦЕВЫ»	(16+)
13.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ.	

МЕСТО	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
02.40	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ.	ПАРК	

ПОБЕДЫ»	(16+)
04.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВИКТОР	РЫБИН	

И	НАТАЛЬЯ	СЕНЧУКОВА»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

05.00	 Т/с	«ДЕД	МАЗАЕВ	И	ЗАЙЦЕВЫ»	(16+)
08.20	 Т/с	«ИГРА	С	ОГНЕМ»	(16+)
12.05	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ГОРОД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ИГРА	С	ОГНЕМ»	(16+)
04.25	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ГОРОД»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«БИХЭППИ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «Stand up» (16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«БИХЭППИ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «Stand up» (16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«БИХЭППИ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «Stand up» (16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«БИХЭППИ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «THT-Club» (16+)
02.10	 «Stand up» (16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.35	 Дом-2. Город любви
00.40	 Дом-2. После заката
01.40	 «Такое кино!» (16+)
02.05	 «Stand up» (16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
05.25	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
06.40	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Наша Russia» (16+)
17.00	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИССИС	СМИТ»	(16+)
19.00	 «Остров Героев» (16+)
20.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИССИС	СМИТ»	(16+)
03.35	 «Stand up» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
17.00	 Х/ф	«ПЛЕЙБОЙ	ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	

(16+)
19.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
08.25	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ»	(12+)
10.05	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ-2.	МОНСТРЫ	НА	

СВОБОДЕ»	(0+)
11.55	 Галилео
14.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
17.45	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	ЗОВ	

ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
22.20	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.15	 Кино в деталях
01.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	МАСКЕ»	(0+)
03.15	 Х/ф	«СЕРЖАНТ	БИЛКО»	(12+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Кот-рыболов»	(0+)
05.10	 М/ф	«Котёнок	с	улицы	Лизюкова»	(0+)
05.20	 М/ф	«День	рождения	бабушки»	(0+)
05.30	 М/ф	«Жил	у	бабушки	козёл»	(0+)
05.35	 М/ф	«Паровозик	из	Ромашкова»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Галилео
09.05	 Уральские пельмени
09.55	 М/ф	«АИСТЫ»	(6+)
11.40	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	ЗОВ	

ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
14.00	 Галилео
14.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
22.15	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«СЕРЖАНТ	БИЛКО»	(12+)
01.40	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ	ОСТРОВ»	(0+)
03.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
03.45	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.30	 М/ф	«Лягушка-путешественница»	(0+)
04.50	 М/ф	«Дракон»	(0+)
05.10	 М/ф	«Опять	двойка»	(0+)
05.30	 М/ф	«Коротышка	—		зелёные	

штанишки»	(0+)
05.40	 М/ф	«Подарок	для	самого	слабого»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Галилео
09.05	 Уральские пельмени
10.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
12.15	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
14.00	 Галилео
14.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
23.05	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«КОРОЛЬ	РАЛЬФ»	(12+)
04.05	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.50	 М/ф	«Кентервильское	привидение»	(0+)
05.10	 М/ф	«Слонёнок»	(0+)
05.20	 М/ф	«Слонёнок	и	письмо»	(0+)
05.30	 М/ф	«Как	львёнок	и	черепаха	пели	

песню»	(0+)
05.35	 М/ф	«Зимовье	зверей»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Галилео
09.05	 Х/ф	«2012»	(16+)
12.15	 М/ф	«ШРЭК-2»	(6+)
14.00	 Галилео
14.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕНЬ,	КОГДА	ЗЕМЛЯ	ОСТАНО-

ВИЛАСЬ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ	ТУПОГО.	

КОГДА	ГАРРИ	ВСТРЕТИЛ	ЛЛОЙДА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«КОРОЛЬ	РАЛЬФ»	(12+)
03.00	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ	ОСТРОВ»	(0+)
04.15	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.00	 М/ф	«Ох	и	Ах»	(0+)
05.10	 М/ф	«Ох	и	Ах	идут	в	поход»	(0+)
05.20	 М/ф	«Ничуть	не	страшно»	(0+)
05.30	 М/ф	«Змей	на	чердаке»	(0+)
05.40	 М/ф	«Слон	и	муравей»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Галилео
09.05	 Х/ф	«ДЕНЬ,	КОГДА	ЗЕМЛЯ	ОСТАНО-

ВИЛАСЬ»	(16+)
11.05	 Уральские пельмени
11.40	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(18+)
01.40	 Х/ф	«МОШЕННИКИ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
04.40	 М/ф	«Маугли»	(0+)
05.35	 М/ф	«Доверчивый	дракон»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.20	 М/ф	«ОБЛАЧНО,	ВОЗМОЖНЫ	

ОСАДКИ	В	ВИДЕ	ФРИКАДЕЛЕК»	(0+)
12.05	 М/ф	«ОБЛАЧНО…	2.	МЕСТЬ	ГМО»	(6+)
13.55	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
15.40	 М/ф	«ШРЭК-2»	(6+)
17.25	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(6+)
19.10	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	АНГЕЛА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»	(18+)
01.55	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(18+)
03.45	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МИСТЕРА	

ПИБОДИ	И	ШЕРМАНА»	(0+)
05.05	 М/ф	«Приключение	на	плоту»	(0+)
05.15	 М/ф	«Крашеный	лис»	(0+)
05.25	 М/ф	«Лиса	Патрикеевна»	(0+)
05.35	 М/ф	«Лиса,	медведь	и	мотоцикл	

с	коляской»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00	 М/ф	«Пингвины	из	Мадагаскара	

в	рождественских	приключениях»	(6+)
10.10	 М/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОМАШНИХ	

ЖИВОТНЫХ»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Шоу «Уральских пельменей»
13.55	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
15.55	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
18.30	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	АНГЕЛА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	БАШНЯ»	(16+)
23.00	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.05	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»	(18+)
02.25	 Х/ф	«МОШЕННИКИ»	(16+)
03.55	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40	 М/ф	«Летучий	корабль»	(0+)
05.00	 М/ф	«Мореплавание	Солнышкина»	(0+)
05.15	 М/ф	«Наш	друг	Пишичитай»	(0+)
05.35	 М/ф	«Ивашка	из	дворца	пионеров»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Открытая кухня (0+)
10.15	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Краеведение (12+)
12.25	 Благовест (0+)
12.50	 Д/ф	«ГОРОД	НА	АМУРЕ»	(0+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«СВОИ»	(16+)
01.45	 Место происшествия
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
03.50	 На рыбалку (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«ЗНАКОМТЕСЬ,	ХАБАРОВСК»	(0+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Открытая кухня (0+)
10.15	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Новости (16+)
12.45	 Место происшествия
12.55	 Д/ф	«ГОРОД	НА	АМУРЕ»	(0+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Японские каникулы. Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой (16+)
15.35	 Японские каникулы. Город одной 

экскурсии (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Концертная программа «Отражение» (6+)
01.10	 Место происшествия
01.25	 Новости (16+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Зеленый сад (0+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Открытая кухня (0+)
10.15	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Новости (16+)
12.45	 Место происшествия
12.55	 Д/ф	«ЗНАКОМТЕСЬ,	ХАБАРОВСК»	(0+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Зеленый сад (0+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 VI Международный военно- музыкаль-

ный фестиваль «Амурские волны» (6+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Место происшествия
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Благовест (0+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Открытая кухня (0+)
10.15	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Новости (16+)
12.45	 Место происшествия
12.55	 Надо знать (12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)

15.00	 Новости (16+)
15.20	 На рыбалку (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Надо знать (12+)
00.10	 Х/ф	«ТОЛЬКО	НЕ	СЕЙЧАС»	(16+)
01.40	 Место происшествия
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья будни
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
13.00	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Новости (16+)
16.30	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16+)
00.15	 Х/ф	«ПУШКИН:	ПОСЛЕДНЯЯ	ДУЭЛЬ»	(12+)
02.10	 Место происшествия
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Тень недели (16+)
03.55	 Место происшествия
04.05	 Новости (16+)
04.45	 Х/ф	«ТОЛЬКО	НЕ	СЕЙЧАС»	(16+)
06.10	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
10.50	 Х/ф	«ПУШКИН:	ПОСЛЕДНЯЯ	ДУЭЛЬ»	(12+)
12.50	 Х/ф	«ПОБЕГ	ЗА	МЕЧТОЙ»	(16+)
14.20	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
14.30	 Город (16+)
14.45	 Новости недели (16+)
15.35	 Х/ф	«МОСКВА,	Я	ТЕРПЛЮ	ТЕБЯ»	(16+)
17.25	 Лайт Life (16+)
17.35	 Д/ф	«КУЛЬТУРНАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ	

В	КИТАЕ»	(12+)
18.05	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОТЕРЯННЫЙ	ОСТРОВ»	(16+)
21.40	 Новости недели (16+)
22.30	 Место происшествия
23.00	 Лайт Life (16+)
23.15	 Х/ф	«ТОЛЬКО	НЕ	СЕЙЧАС»	(16+)
00.55	 На рыбалку (16+)
01.20	 Новости недели (16+)
02.00	 Место происшествия
02.25	 Х/ф	«ВАНЕЧКА»	(16+)
04.10	 Новости недели (16+)
04.50	 Место происшествия
05.15	 На рыбалку (16+)
05.40	 Х/ф	«ПОБЕГ	ЗА	МЕЧТОЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
07.50	 Д/ф	«ВПН	КОЛУМБИЯ»	(12+)
08.50	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮХО-

ВА»	(12+)
09.45	 Лайт Life (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Город (16+)
11.00	 Х/ф	«МОСКВА,	Я	ТЕРПЛЮ	ТЕБЯ»	(16+)
12.55	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
13.05	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
13.40	 Зеленый сад (0+)
14.05	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«КУЛЬТУРНАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ	

В	КИТАЕ»	(12+)
15.25	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Х/ф	«ПОБЕГ	ЗА	МЕЧТОЙ»	(16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«ВАНЕЧКА»	(16+)
22.00	 Тень недели (16+)
23.00	 Место происшествия
23.30	 На рыбалку (16+)
00.00	 Х/ф	«ПОТЕРЯННЫЙ	ОСТРОВ»	(16+)
01.40	 Новости недели (16+)
02.20	 Место происшествия
02.45	 Х/ф	«ПУШКИН:	ПОСЛЕДНЯЯ	ДУЭЛЬ»	(12+)
04.35	 Место происшествия
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 Зеленый сад (0+)
06.05	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮХО-

ВА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ»	(16+)
22.15	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
02.30	 Х/ф	«СВОБОДНЫЕ	ЛЮДИ	ОКРУГА	

ДЖОНС»	(16+)
04.40	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ»	(0+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
05.00	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ»	(0+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЖАЖДА	СКОРОСТИ»	(16+)
22.30	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
02.30	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОГО	ДНЯ	СМЕРТИ»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.45	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 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	«ФОРСАЖ	7»	(16+)
22.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (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	«КАРАТЕЛЬ»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«МИЛЛИОНЕР	НА	ДИВАНЕ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«АНАТОМИЯ	КАТАСТРОФ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ-4»	(16+)
23.40	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЙНА	ПРОКЛЯТЫХ»	(18+)
01.40	 Х/ф	«ИГРА	НА	ВЫЖИВАНИЕ»	(18+)
03.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.00	 М/ф	«Полярный	экспресс»	(6+)

07.30	 Х/ф	«СТОЙ!	А	ТО	МОЯ	МАМА	БУДЕТ	
СТРЕЛЯТЬ»	(16+)

09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ОДНА	БАБКА	СКАЗАЛА!	САМЫЕ	
ОПАСНЫЕ	СЛУХИ»	(16+)

17.20	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
19.40	 Х/ф	«G.I.	JOE:	БРОСОК	КОБРЫ-2»	(16+)
21.40	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ-4»	(16+)
02.50	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»	(16+)
10.10	 Х/ф	«БЫСТРЫЙ	И	МЕРТВЫЙ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР»	(16+)
14.30	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
16.40	 Х/ф	«G.I.	JOE:	БРОСОК	КОБРЫ-2»	(16+)
18.50	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
20.40	 Х/ф	«КОНГ:	ОСТРОВ	ЧЕРЕПА»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
13.00	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018-2019. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) —  ЦСКА (Россия)

15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

15.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия —  Сербия

17.25	 «На гол старше» (12+)
17.55	 «Олимпийский гид» (12+)
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Новости
19.00	 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
21.00	 После футбола (12+)
22.00	 Новости
22.05	 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
23.05	 «Открытый показ» (12+)
23.50	 Новости
23.55	 Все на Матч!
00.30	 Футбол. Лига чемпионов 2014-2015. 

Финал. «Ювентус» (Италия) —  «Бар-
селона» (Испания)

03.00	 Новости
03.05	 «Самый умный» (12+)
03.25	 Тотальный футбол
04.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» —  «Лейпциг»
06.25	 Все на Матч!
07.00	 Х/ф	«ВОИН»	(12+)
09.45	 «Команда мечты» (12+)
10.15	 Футбол. Лига чемпионов 2014-2015. 

Финал. «Ювентус» (Италия) —  «Бар-
селона» (Испания)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
13.00	 Футбол. Кубок кубков 1998-1999. 

«Локомотив» (Москва, Россия) —  
«Лацио» (Италия)

15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

15.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия —  Польша

17.30	 «На гол старше» (12+)
18.00	 Все на Матч!
18.30	 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019-2020. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км

19.45	 «Лыжницы в декрете» (12+)
20.05	 Новости
20.10	 «Владимир Минеев. Против всех» (16+)
20.40	 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. В. Минеев —  А. Пронин
22.35	 Новости
22.40	 Все на футбол! Открытый финал (12+)
23.40	 «Самый умный» (12+)
00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!
00.45	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2015-2016. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) —  «Атлетико» (Испания)

04.25	 Обзор Чемпионата Германии (12+)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.40	 Х/ф	«НЕВАЛЯШКА»	(12+)
07.25	 Х/ф	«ЖЕРТВУЯ	ПЕШКОЙ»	(16+)
09.25	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2015-2016. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) —  «Атлетико» (Испания)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
13.00	 Футбол. Лига чемпионов 2003-2004. 

1/8 финала. «Локомотив» (Москва, 
Россия) —  «Монако» (Франция) (0+)

15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

15.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Эстония —  Россия

17.20	 «На гол старше» (12+)
17.50	 Все на Матч!
18.25	 Новости
18.30	 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019-2020. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км

20.00	 Новости
20.05	 Все на Матч!
20.35	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Матч за 3-е место. Россия —  Норвегия
22.05	 Реальный спорт. Гандбол
23.00	 «Олимпийский гид» (12+)
23.30	 Новости
23.35	 Все на Матч!
00.15	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016-2017. Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) —  «Реал» (Мадрид, Испания)

02.45	 Новости
02.50	 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
03.50	 «День, в который вернулся футбол» (12+)
04.20	 Новости
04.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» —  «Айнтрахт»
06.25	 Все на Матч!

07.00	 Д/ф	«ЛИЦОМ	К	ЛИЦУ	С	АЛИ»	(16+)
08.50	 Профессиональный бокс. Мухаммед 

Али (16+)
10.30	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016-2017. Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) —  «Реал» (Мадрид, Испания)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
13.00	 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. «Зенит-Ка-
зань» —  Зенит» (Санкт-Петербург)

15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

15.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия —  Латвия

17.20	 «На гол старше» (12+)
17.50	 Все на Матч!
18.25	 Новости
18.30	 Лыжный спорт. Кубок мира 2019-2020. 

Гонка преследования. Женщины. 10 км
19.15	 Лыжный спорт. Кубок мира 2019-2020. 

Гонка преследования. Мужчины. 15 км
20.00	 Новости
20.05	 Все на Матч!
20.50	 «КХЛ. Сезон без чемпиона» (12+)
21.20	 Континентальный вечер
22.10	 «КХЛ. Один сезон спустя» (12+)
22.40	 Новости
22.45	 Профессиональный бокс. К. Цзю —  

Р. Хаттон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе

00.00	 Все на Матч!
00.55	 Новости
01.00	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2017-2018. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) —  «Ливерпуль» (Англия)

03.20	 Новости
03.25	 Все на футбол!
04.10	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» —  «Тондела»
06.10	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Витория Гимарайнш» —  «Спортинг»
08.10	 Все на Матч!
08.30	 «Боевая профессия» (16+)
08.50	 Х/ф	«НЕВАЛЯШКА»	(12+)
10.35	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2017-2018. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) —  «Ливерпуль» (Англия)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
13.00	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал. «Дьёр» 
(Венгрия) —  «Ростов-Дон» (Россия)

15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

15.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия —  Россия

17.20	 «На гол старше» (12+)
17.50	 Все на Матч!
18.25	 Новости
18.30	 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019-2020. Скиатлон. Мужчины
19.20	 Лыжный спорт. Кубок мира 2019-2020. 

Спринт. Классический стиль
20.20	 Новости
20.25	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018-2019. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) —  «Ливерпуль» (Англия)

23.30	 «Финал. Live» (12+)
23.50	 Д/ф	«ЛИВЕРПУЛЬ».	ШЕСТОЙ	КУБОК»	(12+)
00.50	 Новости
00.55	 Все на футбол!
01.55	 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» —  «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрай-

бург» —  «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
06.25	 Все на Матч!
06.55	 Х/ф	«ПОКОРИТЕЛИ	ВОЛН»	(12+)
09.05	 Профессиональный бокс. В. Шиш-

кин —  Д. Вар. Ш. Эргашев —  А. Рамирес
11.05	 Д/ф	«ЛИЦОМ	К	ЛИЦУ	С	АЛИ»	(16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
13.00	 Д/ф	«ПЕРВЫЕ»	(12+)
14.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
14.30	 Скачки. «Страдброкский гандикап»
16.45	 Х/ф	«ПОДДУБНЫЙ»	(6+)
19.05	 Новости
19.10	 Все на футбол! (12+)
20.10	 «Открытый показ» (12+)
20.50	 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
21.50	 «Смешанные единоборства. Бои 

по особым правилам» (16+)
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» —  «Бавария»
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
02.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) —  «Герта»
04.25	 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» (12+)
04.45	 Новости
04.50	 Все на Матч!
05.30	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
07.30	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Матч за 3-е место. Россия —  Норвегия
09.10	 Реальный спорт. Гандбол (12+)
10.05	 «Боевая профессия» (16+)
10.25	 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо —  К. Турман. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. С. Липинец —  Д. Инсон

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

13.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

13.30	 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018-2019. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) —  «Ливерпуль» (Англия)

16.10	 «Финал. Live» (12+)
16.30	 Д/ф	«ЛИВЕРПУЛЬ».	ШЕСТОЙ	КУБОК»	(12+)
17.30	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» —  «Падерборн» (0+)
19.30	 Новости
19.35	 «Открытый показ» (12+)
20.20	 Все на Матч!
21.20	 Новости
21.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» —  «Вольфсбург»

23.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» —  «Шальке»

01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» —  «Кельн»
03.55	 После футбола
04.55	 «Самый умный» (12+)
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
06.00	 Х/ф	«ПУТЬ	ДРАКОНА»	(16+)
07.50	 «Смешанные единоборства. Бои 

по особым правилам» (16+)
08.20	 Д/ф	«ДЖЕК	ДЖОНСОН.	ВЗЛЁТ	

И	ПАДЕНИЕ»	(16+)
12.40	 «Боевая профессия» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
11.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ЛУЧШЕЕ	ЛЕТО	НАШЕЙ	ЖИЗНИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЫБОР	МАТЕРИ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«ВЫБОР	МАТЕРИ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.15	 «Тест на отцовство» (16+)
04.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ВЫБОР	МАТЕРИ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«ВЫБОР	МАТЕРИ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ВЫБОР	МАТЕРИ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«ВЫБОР	МАТЕРИ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.15	 «Тест на отцовство» (16+)
04.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ВЫБОР	МАТЕРИ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«ВЫБОР	МАТЕРИ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.15	 «Тест на отцовство» (16+)
04.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ВЫБОР	МАТЕРИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕЛЮБОВЬ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«НЕЛЮБОВЬ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СТРАШНАЯ	КРАСАВИЦА»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	В	БОЛЬШОМ	

ГОРОДЕ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ЕСЛИ	У	ВАС	НЕТУ	ТЁТИ…»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.15	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ЕСЛИ	У	ВАС	НЕТУ	ТЁТИ…»	(16+)
04.25	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.10	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.10	 «Пять ужинов» (16+)
07.25	 Х/ф	«САНГАМ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«НЕЛЮБОВЬ»	(16+)
15.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	В	БОЛЬШОМ	

ГОРОДЕ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ЕСЛИ	У	ВАС	НЕТУ	ТЁТИ…»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

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



1527 мая 2020 года.
www.dvkomsomolsk.ru

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

ПРОДАМ
 • П р о д а м  д а ч у,  с а д ы  « В о с х о д » . 

Т. 8–914– 775–60–95.
КУПЛЮ

 • Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8–914–210–07–77.

РАБОТА

Требуется помощник руководителя отде-
ла. Т. 8–999–450–02–23.

РАЗНОЕ

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров, настройка цифровых при-
ставок. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

Объявления принимаются по адресу: 
ул. Кирова, 31, редакция газеты 

«Дальневосточный Комсомольск», 
т. 54-30-37

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	
ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	

Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	тел.	54-30-37

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ (ПАЙЩИКИ) КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА «ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»!

Приглашаем вас 27 июня 2020 года принять участие в очередном общем собрании 
членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов (пайщи-
ков) кредитного кооператива.

Форма проведения: очная, в форме собрания уполномоченных членов (пайщиков) 
кредитного кооператива посредством видеоконференц-связи.

Время проведения: 11 часов 00 минут.
Место и время проведения: офисы КПК «1-й ДВ»:
1) Хабаровский край:
г. Хабаровск: ул. Ленина, д. 62; ул. Руднева, д. 23; ул. Краснореченская, д. 59;
г. Вяземский: ул. Коммунистическая, д. 1;
г. Комсомольск-на-Амуре: пр. Первостроителей, д. 15; пр. Ленина, д. 5; пр. Мира, 

д. 44; ул. Вокзальная, д. 44; ул. Калинина, д. 15;
п. Солнечный: ул. Строителей, д. 23;
п. Ванино: Приморский бульвар, д. 4;
п. Чегдомын: ул. Центральная, д. 49 д.
2) Еврейская автономная область:
г. Биробиджан: ул. Пионерская, д. 50;
п. Николаевка: ул. Дорошенко, д. 10;
п. Смидовичи: ул. 30 лет Победы, д. 32;
г. Облучье: ул. Ключевая, д. 22.

Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего годового 

собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов 
(пайщиков).

Избрание председателя общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» 
в форме собрания уполномоченных.

Избрание секретаря общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» 
в форме собрания уполномоченных.

Избрание членов счётной комиссии общего годового собрания членов (пайщиков) 
КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных.

2. Утверждение отчётов органов управления КПК «1-й ДВ».
Утверждение отчёта правления.
Утверждение отчёта комитета по займам.
Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчёта председателя правления КПК «1-й ДВ».
4. Утверждение фактического выполнения сметы доходов и расходов на содержание 

КПК «1-й ДВ» за 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПК «1-й ДВ» на 2020 год.
6. Утверждение в новой редакции устава, внутренних положений КПК «1-й ДВ».
6.1. Утверждение в новой редакции устава КПК «1-й ДВ».
6.2. Утверждение в новой редакции положения «О порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ».
6.3. Утверждение в новой редакции положения «О порядке предоставления займов 

членам (пайщикам) КПК «1-й ДВ».
6.4. Утверждение в новой редакции положения «Об органах управления КПК «1-й ДВ».
7. Доизбрание (ротация) органов управления КПК «1-й ДВ».
7.1. Избрание членов комитета по займам КПК «1-й ДВ».
7.2. Избрание членов ревизионной комиссии КПК «1-й ДВ».
7.3. Избрание членов правления КПК «1-й ДВ».
8. Утверждение решения правления КПК «1-й ДВ» о проведении внешнего аудита 

и выборе аудиторской компании.
9. О направлении дохода, образовавшегося по итогам финансового 2019 года.
В случае невозможности присутствия на общем собрании вы можете воспользоваться 

правом досрочного голосования путём заполнения бюллетеня для очного голосования 
по вопросам, указанным в повестке. Получить бюллетень для досрочного голосования, 
а также ознакомиться с материалами, необходимыми для голосования по вопросам 
повестки дня, можно в офисах КПК «1-й ДВ» по адресам, указанным выше, или на сайте: 
www.1dvcu.ru

КОМСОМОЛЬСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИНФОРМИРУЮТ О МАСШТАБНОМ 
РЕМОНТЕ ТЕПЛОТРАССЫ МКР. ТАЁЖНЫЙ

Энергетики приступили к подготовке к следующему отопительному сезону. В рам-
ках мероприятий и в соответствии с «Планом капитального ремонта и реконструк-
ции тепловых сетей СП «КТС» на 2020 г.» предусмотрены работы по техническому 
перевооружению теплотрассы № 11. Протяжённость трубопроводов, подлежащих 
замене, составит 3,45 км. Работы ведутся на пяти участках силами собственного пер-
сонала СП «Комсомольские тепловые сети» и с привлечением подрядной организации 
ООО «Гарантстрой».

До завершения ремонта на теплотрассе предусмотрено полное прекращение подачи 
ГВС потребителям мкр. Таёжный (24 МКД, 2 объекта образования):

 � МКД ДОС № 1-14;
 � МКД ул. Почтовая, 8, 9, 10, 15, 15/2;
 � МКД ул. Охотская, 5, 7, 9;
 � МКД ул. Пограничная, 1, 3;
 � МДОУ детский сад № 38;
 � МОУ СОШ № 28.
Подача ГВС потребителям вышеуказанного микрорайона г. Комсомольска-на-Амуре 

будет возобновлена в полном объёме после завершения ремонтных работ, которые 
в соответствии с графиком завершатся в августе 2020 года.

Все ремонтные работы проводятся с соблюдением правил защиты персонала от ко-
ронавирусной инфекции. Информация по ремонтам теплотрасс г. Комсомольска-на-
Амуре доступна по телефонам диспетчерской службы Комсомольских тепловых сетей: 
53–23–45 и 20-01-20.

Энергетики просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтам, т. к.
своевременно проведённая ремонтная кампания —  залог стабильной работы 

ТЭК зимой.

ЗАКОННОЕ СПИСАНИЕ 
ВАШИХ ДОЛГОВ 
(БАНКРОТСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ).
СНИЖЕНИЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ПЛАТЕЖА 

ПО КРЕДИТАМ.

ТЦ «ПЛАЗА», 
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 54,

ОФ.8 (2-Й ЭТ.).

Т.: 8–914–194–86–16,
8–914–212–01–13,
8 (4217) 24-20-77. Р
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ИП МЕРЕЖКО С.Н.

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ-3»
Полное фирменное наименование общества: 

открытое акционерное общество «Управление 
механизации-3».

Место нахождения общества и адрес: РФ, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Северное шоссе, 6.

Вид общего собрания: годовое. Форма про-
ведения общего собрания: собрание. Дата 
определения (фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, —  09.03.2020. 
Дата проведения общего собрания: 30.03.2020.

Место проведения общего собрания: РФ, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Северное шоссе, 6.

Функции счётной комиссии выполнял ре-
гистратор общества —  акционерное общество 
«Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.», место нахождения: город Москва, 
адрес: г. Москва, ул.Стромынка, д. 18, корп.5Б.

Уполномоченное лицо регистратора —  
Ковшенина Галина Васильевна (доверенность 
№ 797 от 25.12.2019 г.)

Председательствующий на собрании —  
Думлер Владимир Карлович, секретарь собра-
нии —  Ефремова Татьяна Васильевна.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти ОАО «УМ-3» по результатам отчётного 
2019 года.

2. Распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убыт-
ков ОАО «УМ-3» по результатам отчётного 
2019 года.

3. Избрание членов совета директоров 
ОАО «УМ-3».

4. Избрание членов ревизионной комиссии 
ОАО «УМ-3».

5. Утверждение аудитора ОАО «УМ-3».
6. О согласии на совершение крупной сдел-

ки ОАО «УМ-3».
Итоги голосования по вопросам повестки 

дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти ОАО «УМ-3» по результатам отчётного 
2019 года.

Имели право на участие в собрании лица, 
обладавшие 70458 голосами; имели право 
голоса лица, обладавшие 46000 голосующих 
акций; приняли участие в собрании лица, 
обладавшие 39736 голосами, что составило 
86,3826 %. Кворум имелся. Итоги голосо-
вания: ЗА-39736 голосов (100 % от приняв-
ших участие в собрании); ПРОТИВ-0 голо-
сов (0 % от принявших участие в собрании); 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0 голосов (0 % от принявших 
участие в собрании).

Принятое решение: Утвердить годовой от-
чет, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность ОАО «УМ- 3» по результатам от-
четного 2019 года.

2. Распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убыт-
ков ОАО «УМ-3» по результатам отчетного 
2019 года.

Имели право на участие в собрании лица, 
обладавшие 70458 голосами; имели право 
голоса лица, обладавшие 46000 голосующих 
акций; приняли участие в собрании лица, 
обладавшие 39736 голосами, что составило 
86,3826 %. Кворум имелся. Итоги голосова-
ния: ЗА —  39736 голосов (100 % от приняв-
ших участие в собрании); ПРОТИВ —  0 голо-
сов (0 % от принявших участие в собрании); 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —  0 голосов (0 % от приняв-
ших участие в собрании).

Принятое решение: утвердить чистый убы-
ток общества в сумме 2 308 тыс.руб. по итогам 
деятельности в 2019 г. Дивиденды по обыкно-
венным акциям за 2019 г. не начислять и не вы-
плачивать.

3. Избрание членов совета директоров 
ОАО «УМ-3».

Имели право на участие в собрании лица, 
обладавшие 352290 голосами; имели право 
голоса лица, обладавшие 230000 голосующих 
акций; приняли участие в собрании лица, 
обладавшие 198680 голосами, что составило 
86,3826 %. Кворум имелся. Итоги голосования: 
Белоус Александр Петрович: ЗА —  39736 голо-
сов; Думлер Владимир Карлович: ЗА —  39736 
голосов; Ефремова Татьяна Васильевна: ЗА —  
39736 голосов; Наумов Сергей Викторович: 
ЗА —  39736 голосов; Паша Ольга Сергеевна: 
ЗА —  39736 голосов; ПРОТИВ всех —  0 голосов; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем —  0 голосов.

Принятое решение: избрать совет директо-
ров ОАО «УМ-3» в следующем составе: Белоус 
Александр Петрович, Думлер Владимир 
Карлович, Ефремова Татьяна Васильевна, 
Наумов Сергей Викторович, Паша Ольга 
Сергеевна.

4. Избрание членов ревизионной комис-
сии ОАО «УМ- 3».

Имели право на участие в собрании лица, 
обладавшие 70458 голосами; имели право го-
лоса, обладавшие 6264 голосующими акциями; 
приняли участие в собрании лица, обладавшие 
0 голосами (0 %). Кворум отсутствовал.

5. Утверждение аудитора ОАО «УМ-3».
Имели право на участие в собрании лица, 

обладавшие 70458 голосами; имели право 
голоса лица, обладавшие 46000 голосующих 
акций; приняли участие в собрании лица, 
обладавшие 39736 голосами, что составило 
86,3826 %. Кворум имелся. Итоги голосова-
ния: ЗА —  39736 голосов (100 % от приняв-

ших участие в собрании); ПРОТИВ —  0 голо-
сов (0 % от принявших участие в собрании); 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —  0 голосов (0 % от принявших 
участие в собрании).

Принятое решение: утвердить аудитором 
ОАО «УМ-3» на 2020 г. аудиторскую организацию 
ООО «Консультант Аудит» (ОГРН 1192801004703, 
ОРНЗ 1–200–607–75–12, местонахождение: 
Амурская область, г. Благовещенск, ул.Горько-
го, д. 242). Определить стоимость оплаты ус-
луг аудиторской организации для проведения 
ежегодного аудита в 2020 г. в размере не более 
50 000 руб., включая НДС.

6. О согласии на совершение крупной сдел-
ки ОАО «УМ-3».

Имели право на участие в собрании лица, 
обладавшие 70458 голосами; имели право 
голоса лица, обладавшие 46000 голосующих 
акций; приняли участие в собрании лица, 
обладавшие 39736 голосами, что составило 
86,2826 %. Кворум имелся. Итоги голосова-
ния: ЗА —  39736 голосов (100 % от приняв-
ших участие в собрании); ПРОТИВ —  0 голо-
сов (0 % от принявших участие в собрании); 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —  0 голосов (0 % от принявших 
участие в собрании).

Принятое решение: ОАО «УМ-3» прини-
мает решение о согласии на совершение 
крупной сделки (несколько взаимосвязан-
ных сделок) по отчуждению имущества 
ОАО «УМ-3», принадлежащего на праве соб-
ственности: автокран КС 3577 К904ЕУ, 1990 г., 
по цене не менее 500,00 тыс. руб.; автокран 
КС-5576К-1-65115-1095-97А888ОТ, 2011 г., 
по цене не менее 1 500,00 тыс. руб.; полупри-
цеп ТСП 94162-0000010, по цене не менее 
700,00 тыс. руб. Разрешить генеральному 
директору Наумову Сергею Викторовичу со-
вершить все необходимые действия по заклю-
чению договора (договоров) на отчуждение 
имущества».
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* * *
Золото солнца струится в окно.
Я подставляю ладоши.
Боже, какое мне счастье дано —
Мир этот чувствовать кожей.

Видеть, как в небе плывут облака,
Птицы парят над рекою,
И любоваться (ведь жизнь коротка)
Каждой частичкой живого.

Слышать капели, журчание рек,
Грома раскаты лихие
И восхищаться, что ты, человек,
Знаешь богатства такие.

Всё ощущаешь и всё познаёшь
Твёрдым умом и душою
И на земле этой дивной живёшь
Жизнью своею земною.

* * *
Как хорошо на свете этом жить:
Любить друзей, родителей, Отчизну,
Природой любоваться живописной,
Историей своею дорожить.

Ценить врагов, но злу не потакать.
Работать —  на земле и над собою,
Чтоб благо приносить всему живому
И верить, добиваться, помогать.

Умерить гнев, и ненависть, и пыл,
Чтоб под конец сей жизненной дороги
Сказать себе и праведному Богу:
«Как хорошо, что я на свете жил!»

Наталья ИВЛИЕВА

ДОСУГ


