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О редких породах питомцев
рассказывают те, кто жить не может
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Аукцион на право обладания рынком 
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Для Артёма Фомина слепота не повод 
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Электронная трудовая книжка— 
свершившийся факт
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Янина Головина, Константин Загородний и Елена Бойкова —  бригада 
скорой помощи Комсомольска-на-Амуре. Каждую смену эти люди 
совершают от 10 до 30 выездов, зачастую спасая чью-то жизнь и подчас 
рискуя своей собственной. Коллектив редакции поздравляет всех, 
чья работа заботиться о нашем здоровье, с праздником — 
Днём медицинского работника и предлагает прочесть в номере 
рассказ об одном из представителей этой важной профессии.
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Сегодня ваша профессия, как и всег-
да, —  это высочайший уровень ответ-
ственности, мастерство владения акту-
альными технологиями лечебного дела 
и организации работы учреждений. Она 
требует глубоких знаний и навыков, осо-
бых нравственных качеств —  милосер-
дия, чуткости, терпения, а ещё —  при-
звания!

Сообщество медицинских работников 
представляет уникальный круг образо-
ванных и социально почитаемых людей, 
особенный ресурс приумножения населе-
ния нашей страны, здоровьесбережения. 
От вас в том числе зависит качество жиз-
ни и качество человеческого развития. 
А это —  сфера больших государственных 
приоритетов, национальной политики, 
в которой ваша роль —  значительная 
и, пожалуй, самая важная!

Уверена, то уважение, которое испы-
тывают к вам люди, —  результат неу-
станного труда, истинной преданности 
и служения принципам сохранения ве-
личайшей ценности и чуда —  человече-
ской жизни. И сейчас, когда весь мир 
проходит очередную проверку на проч-
ность, вы —  на переднем фронте, рискуя 
своим здоровьем, спасаете жизни людей.

Вопросы развития здравоохранения 
и забота о здоровье населения стали 
главнейшими в повестке органов вла-
сти, которые делают всё возможное, 
чтобы минимизировать распростране-
ние вируса. Очень важно, чтобы каждый 
ответственно относился к соблюдению 
рекомендованных мер по предотвраще-
нию распространения заболевания.

В этот непростой период выражаю 
огромную признательность всем меди-
цинским работникам за огромный вклад 
в охрану здоровья населения, преданность 
своей профессии, мужество, любовь к лю-
дям. Ваш благородный труд достоин самых 
высоких наград и признания, где главной 
оценкой становится выздоровление и бла-
годарность людей.

Низкий поклон за вашу отзывчивость, 
высокую степень ответственности, ра-
ботоспособность и выдержку. Здоровья, 
успехов, благополучия, душевного теп-
ла, долгих и счастливых лет жизни вам 
и вашим близким!

Председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края 
И.В. ЗИКУНОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Я пенсионерка, мне уже много лет, тя-
жело ходить за свежей дачной продукци-
ей, особенно из-за того, что все рынки 
находятся далеко. А очень хочется ку-
пить зелень или редис, чтобы сделать 
салат. У нас во дворе дома № 43/5 по ули-
це Гамарника есть место, где дачники 
могли бы торговать своей продукцией. 
Однако им не разрешают это делать. 
Скажите, как распределяются в горо-
де места под рыночную торговлю? Что 
нужно сделать, чтобы изменить ситу-
ацию?

Дарья Георгиевна

Ответ пресс-службы администрации 
города:

— Есть федеральное законодательство, 
согласного которому перечень террито-
рий под стационарные рынки опреде-
ляется региональным правительством. 
Вопросами размещения нестационарных 
точек, то есть киосков и так далее, зани-

мается администрация города. В Ком-
сомольске места под нестационарную 
торговлю расписаны в специальном 
постановлении. Если жители хотят ор-
ганизовать ещё одну точку, они долж-
ны обратиться в администрацию города 
с заявлением о включении какого-либо 
участка в перечень мест для нестацио-
нарной торговли. Заявление можно по-
дать непосредственно главе города через 
приёмную. В нём необходимо указать 
точное место для торговли с привязкой 
к конкретным координатам.

День медицинского работника в этом 
году вы героически встречаете на пере-
довой в борьбе с коронавирусной инфек-
цией. На ваших плечах — огромный груз 
ответственности. Каждый день, рискуя 
собственным здоровьем, вы спасаете 
от смертельной опасности своих земляков.

Профессия, которую вы выбрали, требу-
ет высокого профессионализма, сострада-
ния и настоящего мужества. Убеждён, что 
медицинские работники, верные клятве 
Гиппократа, не могут быть другими. Ведь 
они несут ответственность за самое доро-
гое на свете —  жизнь человека.

В год 75-летия Великой Победы мы 
с особой теплотой вспоминаем самоотвер-
женный труд военных медиков. В самых 
тяжёлых условиях врачи и медсёстры само-
отверженно помогали раненым на фрон-
тах и в госпиталях. Этот подвиг служит 
примером для преодоления трудностей, 
с которыми мы столкнулись сегодня.

У нас в крае трудятся 16 тысяч врачей 
и средних медицинских работников. 
Огромное спасибо всем, кто сейчас на по-
сту! Сейчас каждый из нас ещё раз убе-

дился, насколько важна и ответственна 
ваша работа.

Правительство страны высоко оцени-
вает труд медицинских работников, осо-
бенно в такое тяжёлое время, поэтому 
были введены новые меры по поддержке 
медперсонала, в том числе повышенные 
федеральные и региональные надбавки.

Для успешной борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией мы должны создать 
достойные условия для работы врачей. 
В сжатые сроки в крае построен много-
функциональный медицинский центр 
для военных и гражданских пациентов. 
Сейчас закупаем новую современную ап-
паратуру для больниц. Занимаемся подго-
товкой дополнительного количества вра-
чей. Пандемия пройдёт, а оборудование 
останется и будет служить людям.

Дорогие друзья! Благодарю вас за само-
отверженный труд и выдержку! Желаю 
всем крепкого здоровья, сил и професси-
ональных успехов! Берегите себя!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

Ровно 79 лет назад началась Великая 
Отечественная война. Сколько бы ни минуло 
десятилетий, нам нельзя забывать события 
тех страшных и героических лет.

Война унесла миллионы человеческих жиз-
ней. Более 40 тысяч жителей Хабаровского 
края не вернулись с полей сражений. Имена 
наших земляков бережно хранят тома крае-
вой Книги Памяти. В честь героев названы 
многие улицы и учебные заведения.

В этот день к памятникам и обелискам 
во всех городах и посёлках края люди прино-
сят цветы и зажигают свечи, вспоминая тех, 
кто в годы Великой Отечественной войны 
отдал свою жизнь за Родину.

Мы всегда будем хранить и защищать 
память о великом подвиге нашего народа, 
который ценой огромных жертв и лише-

ний на фронте и в трудовом тылу отстоял 
свое Отечество, освободил мир от фашизма. 
Именно на это направлена поправка в новую 
редакцию Основного Закона страны, провоз-
глашающая недопустимость фальсификации 
истории.

Точно так, как было 75 лет назад, в этом 
году по распоряжению Президента страны 
24 июня пройдёт Парад Победы. Все жители 
нашего края смогут увидеть его трансляцию 
в прямом эфире. Уверен, что праздник прой-
дёт красиво и достойно.

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Спасибо за Победу! Крепкого вам здоровья 
и долголетия!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

По данным на начало мая, о новых ус-
ловиях ведения документооборота в крае 
письменно уведомлены более 82 тысяч со-
трудников. При этом в трудовых отношени-
ях с работодателями официально в регионе 
состоят около 280 тысяч специалистов.

— У каждого работника есть право выбо-
ра —  оставить всё на бумажном носителе 
либо перейти на новый формат, —  отме-
тили в комитете по труду и занятости 
населения правительства края. —  Ра-
ботодатель обязан проинформировать 
всех сотрудников об изменении законо-
дательства и предложить написать со-
ответствующее заявление. В том случае 
если работник не сделает этого до 31 де-
кабря 2020 года, то электронная трудовая 
книжка будет оформлена автоматически, 
а работодатель будет обязан вести учёт 
как в электронном формате, так и в бу-
мажном варианте.

В случае выбора работником электрон-
ной версии книжки работодатель будет 

обязан выдать ему бумажную трудовую. 
Получить электронную трудовую книжку 
можно на последнем месте работы, а так-
же в многофункциональных центрах, 
Пенсионном фонде РФ или на портале 
госуслуг.

При этом в работе с электронными тру-
довыми книжками есть целый ряд преи-
муществ. В первую очередь это защита 
данных. Информация будет находиться 
на защищённых электронных онлайн-сер-
верах Пенсионного фонда РФ. При этом 
ни пожар, ни стихийные бедствия, из-за 
чего печатные трудовые книжки могут 
быть уничтожены, не повлияют на со-
хранность данных. Кроме того, работники 
смогут проверить с помощью онлайн-вер-
сии корректность внесения данных, а так-
же своевременность передачи сведений 
о трудовой деятельности в различные 
инстанции. Кроме того, работодатели 
будут избавлены от бумажной волокиты, 
что позволит разгрузить отделы кадров 
и оптимизировать затраты на этот вид 
деятельности.

Пока только не более 3,5 тысячи жите-
лей края предпочли выбрать электронные 
трудовые книжки, в то время как 41,5 тыс. 
сотрудников написали заявления о веде-
нии учёта на бумажном носителе.

Для тех, кто устраивается на работу 
впервые, бумажные трудовые книжки бу-
дут выдаваться в течение всего 2020 года. 
С 1 января 2021 года сведения о трудовой 
деятельности работников, которые будут 
трудоустраиваться впервые, будут вестись 
только в электронном формате.

Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

22 июня —  День памяти и скорби.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

От имени жителей Хабаровского края и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края примите самые искренние и добрые поздравления 

с Днём медицинского работника!

МЕНЯЕМ 
БУМАЖНУЮ ВЕРСИЮ 
НА ЭЛЕКТРОННУЮ

С 1 января 2020 года в России 
вступил в силу федеральный 
закон о формировании 
сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде. В соответствии 
с нововведениями до 30 июня 
работодатели всех субъектов 
страны должны предложить 
оформить электронную 
трудовую книжку.
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СВОДКА ПО КОРОНАВИРУСУ

По состоянию на 16 июня в инфекционном госпитале 
Комсомольска-на-Амуре, развёрнутом на базе 2-й 
городской больницы, находятся 68 пациентов 
с подтверждённым диагнозом COVID-19. Из них у 45 
состояние удовлетворительное. За сутки выписано 
два человека, поступило шесть больных.

В реанимационном отделении находятся четыре 
пациента с пневмонией: у двоих состояние тяжёлое, двое 
средней тяжести. 31 пациент контактный и с подозрением 
на COVID-19, в том числе 8 детей, состояние 
удовлетворительное. 175 пациентов с внебольничной 
пневмонией (из них один ребёнок). За сутки поступили 23 
пациента с пневмонией.

На амбулаторном лечении находятся 48 пациентов 
с COVID-19, из них 8 —  дети.

В Хабаровском крае выявлено 3083 заражённых 
коронавирусом. 1471 человек выздоровели, 19 умерли.

Всего в России зарегистрировано 537 210 заболевших, 
284 539 выздоровели, 7 091 умерли. По-прежнему 
ежесуточно выявляется более 8000 новых заражённых.

Олег ФРОЛОВ

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ
Подведены итоги второго конкурса текущего года Фонда 
президентских грантов. 23 организации края признаны 
победителями. Три из которых —  из нашего города.

Среди претендентов из Комсомольска победителями 
признаны:

общественная организация «Комсомольский-на-
Амуре городской парашютный клуб «Талан» с проектом 
«Прикоснуться к облакам». Сумма гранта 1 124 296 рублей;

Комсомольская-на-Амуре городская детско-юношеская 
общественная организация «Танцевально-спортивный 
центр «Эдельвейс» с проектом «Фестиваль спортивных 
танцев Дэнс Тайм». Сумма гранта 370 310 рублей;

автономная некоммерческая организация «Городской 
ресурсный центр поддержки гражданских инициатив города 
Комсомольска-на-Амуре» с проектом «Круг благотворителей 
«Душевный Комсомольск». Сумма гранта 283 145 рублей.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Один из участников битвы, Александр 
Слободянюк, несмотря на то, что торги 
ещё не завершены, каким-то образом по-
лучил разрешение на проведение благо-
устройства вокруг рынка. Не предупре-
ждая ни ещё действующего арендатора, 
ни продавцов, тёзка Пушкина в ночь 
с четверга на пятницу выгрузил бетон-
ные блоки для ограждения площади под 
ремонт и перегородил ими вход в торго-
вые павильоны, дабы продавцы и снующие 
туда-сюда покупатели не создавали помех 
при проведении работ.

Встретив препятствия в виде бетонных 
блоков и трактор посреди тротуара, люди, 
конечно, недоумевали. В толпе то и дело 
слышались слова «беспредел, рейдерский 
захват». На место вызвали сотрудников 
полиции и ГИБДД, также о происше-
ствии доложили главе города Александру 
Жорнику. Последний уговорил предпри-
нимателя прекратить работы и не ме-
шать торговле. Но только временно. 
Разрешение от администрации на благо-
устройство есть, а значит, есть все основа-
ния его проводить. Правда, получило упо-
мянутый документ некое ИП «Чурилин» 
из посёлка Пивань, а Слободянюк оформ-
лен у него на подряде. На вопрос, почему 
нельзя было хотя бы предупредить о том, 
что начнётся ремонт, ответил представи-
тель Слободянюка экс-капитан полиции 
Виталий Панихидин.

— Во-первых, никого Слободянюк не дол-
жен был предупреждать; а во-вторых, вся 
эта ситуация не произошла бы, если бы 
прежний арендатор соблюдал необходи-
мые отступы от своих объектов, а не пря-
мо чётко по границам земельного участ-

ка, —  заявил Панихидин. —  А он этого 
не сделал, чтобы как можно больше денег 
получить от сдачи ларьков в аренду.

«Он» —  это предприниматель Михаил 
Сахарюк. У него с муниципалитетом был 
заключён договор аренды, а в 2015 году, 
когда данный договор закончился, сторо-
ны оформили дополнительное соглашение 
на продление аренды до конца 2019 года. 
По истечении этого срока предпринима-
тель продолжает занимать землю, как он 
сам поясняет, «по акту фактического ис-
пользования».

— Администрация города каждый квар-
тал выставляет мне счёт, я его оплачиваю, 
на данный момент у меня даже переплата 
идёт, —  рассказал Сахарюк. —  Муници-
палитет подал на меня иск в суд, требуя 
освободить участок, но я не согласен, 
считаю, что договор должны пролонги-
ровать, как это и делали раньше.

Однако таким лакомым куском земли, как 
«Клюшка», очень хотят завладеть и другие 
предприниматели, и Слободянюк —  один 
из них. В один прекрасный день чиновники 
из Управления архитектуры и градострои-
тельства решили, что рынок надо снести, 
а землю отдать под капитальное строи-
тельство. С чем связано такое решение, 
доподлинно неизвестно, но факт остаётся 
фактом —  земельный участок выставили 
на аукцион именно под размещение капи-
тального объекта (расположенные здесь 
киоски таковыми не являются).

Как мы ранее писали, благодаря вмеша-
тельству УФАС торги приостановлены, пока 
до 15 июня. Поскольку они не завершены, 
их победитель, конечно же, ещё неизвестен. 
Однако гражданин Слободянюк ведёт себя 
так, будто уже давно выиграл аукцион и уча-
сток принадлежит именно ему —  иначе нет 
никакого резона вкладывать деньги в об-
лагораживание узкой ленты земли по его 
периметру. И главный вопрос во всей этой 
ситуации: на каком основании чиновники 
из Управления архитектуры и градострои-
тельства могли выдать разрешение на бла-
гоустройство узкой полосы территории во-
круг земельного участка предпринимателю, 
у которого нет на этом участке никакой 
собственности или арендуемых объектов? 
Правовую оценку действиям УАиГ будет да-
вать уже прокуратура —  Михаил Сахарюк 
направил в надзорный орган соответству-
ющее заявление.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Очередной пример экологически от-
ветственного отношения к окружающей 
среде показала группа молодых людей, 
занимающихся на спортплощадке в парке 
«Судостроитель». Там, где когда-то был тен-
нисный корт, сегодня располагаются три 
зоны —  для занятий воркаутом и баскет-
болом, а также для катания на скейтах. 
Ежедневно её посещают более ста человек 
самого разного возраста. Но валяющиеся 
вокруг стеклянные бутылки и прочий мусор 
явно не способствуют росту популярности 

этого спортсооружения, расположенного 
фактически напротив администрации го-
рода. И вот инициативная группа молодёжи 
решила навести тут порядок. В итоге собра-
ли около 30 мешков мусора.

Проблема этой площадки не только 
в нехватке культуры у посетителей парка, 
но и в отсутствии здесь мусорных баков. 
То есть элементарно некуда выкинуть остав-
шиеся после тренировки пустые бутылки. 
Другая проблема в том, что за этой площад-
кой никто не следит, она никому, кроме 
нескольких самых активных спортсменов, 
не нужна. В особенно плачевном состоянии 
находятся баскетбольная зона и ограждение 
за ней. Раньше баскетболисты сами стара-
лись где-то подкрутить, подколотить что-то, 
чтобы поддержать оборудование в удовлет-
ворительном состоянии, но с каждым ра-
зом делать это становится всё труднее. При 
этом здесь даже стоят осветительные столбы, 
но спортсмены не видели, чтобы они хотя бы 
раз работали. В связи с этим члены инициа-
тивной группы планируют обратиться к ад-
министрации города с просьбой уделить 
повышенное внимание этому объекту.

— Мы хотим, чтобы здесь поставили 
хотя бы один мусорный бак, из которого 
регулярно бы вывозился мусор, —  говорит 
один из активистов Иван Петренко. —  Так-
же мы просим наладить освещение, чтобы 
можно было тренироваться в вечернее 
время, и предоставить нам материал для 
того, чтобы мы сами сделали лавочки, 
заделали дыры в ограждении и привели 
площадку в хорошее состояние.

Остаётся надеяться, что их просьба будет 
услышана.

Дмитрий БОНДАРЕВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАПЕРЕКОР
Битва предпринимателей за право обладать рынком 
на «Клюшке» переместилась из стен помещения, где проходил 
аукцион, непосредственно на вожделённый участок.

СПОРТ БЕЗ МУСОРА
В последнее время 
в Комсомольске-на-
Амуре наблюдается бум 
экологических акций. 
В то время пока идут 
бои местного значения 
за сохранение лесов вокруг 
озера Амут, неравнодушные 
комсомольчане решили 
наводить чистоту и красоту 
вокруг себя: то в одном парке 
мусор уберут и лавочки 
покрасят, то вдоль ограды 
технического университета 
саженцы высадят.

Активисты 
собрали 
30 мешков 
мусора

Участник 
аукциона 
за право 
распоряжаться 
рынком не стал 
дожидаться 
окончания 
торгов и взялся 
хозяйничать 
на площадке

ПОСПЕШИЛ —  
ПРОБЛЕМЫ НАЖИЛ

Пока номер готовился к выпуску, 
пришло сообщение о том, что 

предприниматель, претендующий 
на участок в районе рынка «Клюшка», 

взялся за «благоустройство» 
территории, в результате чего был 

повреждён тротуар на улице Орехова.

Администрация города дала 
комментарий по этому поводу:

— Действия, произведённые на улице 
Орехова в районе рынка, были 

незаконными. Разрушение тротуара 
иначе как самоуправством назвать 

нельзя. Утром 16 июня глава города 
провёл по этому поводу совещание. 

Александр Жорник дал задание 
муниципальному предприятию 
«Спецавтохозяйство» привести 

пешеходную дорожку вдоль торговых 
павильонов в порядок, чтобы люди 

могли спокойно проходить по улице. 
По заданию главы города юридической 

службой муниципалитета готовятся 
документы в правоохранительные 

органы на действия лиц, разрушивших 
тротуар. Ведётся подсчёт ущерба, 

нанесённого городу, чтобы вменить его 
виновным.

Кроме того, выяснилось, что Управление 
дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации 
Комсомольска не согласовывало 

проведение земляных работ, не выдавало 
для них технические условия. В связи с этим 

разрешение, полученное ИП «Чурилин» 
на благоустройство территории, 

аннулировано, о чём проинформированы 
правоохранительные органы и лицо, 

получавшее разрешение. Но судьба рынка 
ещё не решена. В УФАС поступила жалоба 

от комсомольчанки на незаконность 
аукциона, однако она признана 

необоснованной. Соответственно, аукцион 
будет продолжен. Дата следующего раунда 

пока не назначена.

Олег ФРОЛОВ
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ПОПРАВКИ И СИЗ
В настоящее время в Комсомольск-на-

Амуре готовится поставка средств ин-
дивидуальной защиты. По информации 
Избирательной комиссии Хабаровского 
края, в общей сложности на закупку СИЗ 
потрачено 84 миллиона рублей. В город 
придёт груз весом более восьми тонн. 
Это маски, антисептики, специальные 
халаты для членов избиркома, пакеты, 
бесконтактные термометры для замеров 
температуры у участников голосования, 
коврики для помещений и так далее. 
Подготовка ожидается серьёзная.

Предполагается, что участникам голо-
сования будут выдаваться маски, перчат-
ки и одноразовая ручка. Все требования 
Роспотребнадзора в части организации 
выборов будут соблюдены. На полу в по-
мещении для голосования будет нанесена 
разметка, а члены комиссии проследят 
за соблюдением социальной дистанции 
участниками голосования. Каждый час 
будут проводиться проветривание и об-
работка антисептиками.

Чтобы избежать толпы в день голосова-
ния 1 июля, его участникам предлагается 
прийти на избирательные участки в часы 
их работы с 25 по 30 июня. Проголосовать 
можно будет только за пакет поправок, 
а не за какую-то конкретную из них. В бюл-
летене нужно будет поставить галочку 
за поправки в Конституцию РФ или против 
них. Каждому голосующему выдадут для оз-
накомления брошюру с текстом поправок. 
Избирательные участки 1 июля будут рабо-
тать с 8.00 до 20.00. Их количество будет та-
кое же, как и на прошедших выборах главы 
города, — 104. Из них 68 —  в Центральном 
округе и 36 —  в Ленинском.

Проголосовать люди смогут и вне по-
мещения избирательного участка. Для 
этого необходимо сделать заявку, и тогда 

с соблюдением всех мер безопасности 
приедут члены избиркома. Заходить 
в квартиру они не будут, а передадут го-
лосующему индивидуальный комплект, 
в котором будет и бюллетень. Заявку 
можно сделать как на сайте Госуслуг, так 
и при обращении в территориальную ко-
миссию. Последняя даже скорректирует 
время их приёма.

— Обычно заявки для голосования вне 
помещения подаются в территориаль-
ную комиссию до 14.00, однако на этот 
раз изменён порядок, и заявление о го-
лосовании вне помещения можно по-
дать до 17 часов 1 июля, —  рассказал 
Иван Мозоляк, председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Комсомольска-на-Амуре.

На данный момент на территории го-
рода зарегистрировано 184 тысячи 587 
участников голосования.

ЗА ЧТО ГОЛОСУЕМ?
В день голосования сказать «да» или 

«нет» нужно будет целому пакету попра-
вок. Часть из них, к примеру, коснётся 
социальной сферы, наиболее близкой 
и интересной обычному народу. Так, 
минимальный размер оплаты труда 
должен быть не менее величины прожи-
точного минимума, индексация пенсий 
проводиться не реже одного раза в год. 
Очевидно, против этих поправок ни-
кто бы голосовать не стал.

Одной из самых обсуждаемых стала по-
правка про сроки нахождения у власти 
президента. Из привычной формулиров-
ки уберут слово «подряд». Таким обра-
зом, в течение жизни, если Конституцию 
не поменяют снова, глава государства 
может быть у власти всего два срока, 

независимо, будут ли между ними пере-
рывы или нет.

Что касается нынешнего президента, 
то нужно отметить, что все поправки дей-
ствуют без учёта предыдущих сроков. Это 
значит, что у Владимира Путина вновь 
появится возможность стать главой го-
сударства ещё два раза и его президент-
ский срок в совокупности может достичь 
36 лет.

После окончания полномочий или от-
ставки президент будет обладать полной 
неприкосновенностью, кроме случаев, 
если он совершит госизмену или тяжкое 
преступление. После отставки бывший 
глава государства сможет стать членом 
Совета Федерации пожизненно.

К новому президенту также будут уже-
сточены требования. Он должен прожить 
в стране не менее 25 лет, не иметь ино-
странного гражданства или вида на жи-
тельство, счетов и вкладов в зарубежных 
банках.

Ещё одна интересная поправка даёт 
возможность создать федеральную 
территорию. Её можно будет выделить 
из зоны ответственности регионов или 
муниципалитетов, чтобы управлять ею 
напрямую, если местные чиновники 
не справляются.

Сразу несколько поправок коснутся 
изменения влияния власти на те или 
иные сферы жизни людей. Например, 
президент сможет не подписывать закон, 
принятый Госдумой, если его не одобрит 
Конституционный суд. Государственная 
Дума получит право утверждать кан-
дидатуры премьер-министра и членов 
правительства. Без одобрения депутатов 
президент не сможет их назначить.

Губернаторы, согласно поправкам, 
как и президент, не смогут иметь сче-
та в зарубежных банках и иностранное 
гражданство. Правда, это и так уже 
запрещено указами главы государства 
и законами.

С полным перечнем поправок можно 
ознакомиться на сайте 

www.конституция2020.рф.

Евгений МОИСЕЕВ

КАК ВНОСЯТСЯ 
ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ

Согласно статье 134 Конституции 
России, предложения о поправках 
и пересмотре положений 
Конституции могут вносить 
Президент, Совет Федерации, 
Государственная Дума, 
Правительство, законодательные 
(представительные) органы 
субъектов Российской Федерации, 
а также группа численностью 
не менее одной пятой членов 
Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы.

Статья 135 говорит о том, что 
Положения глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации не могут быть 
пересмотрены Федеральным Собранием. 
Однако если такая необходимость 
возникла, Конституционное Собрание 
либо подтверждает неизменность 
Конституции Российской Федерации, 
либо разрабатывает проект новой 
Конституции Российской Федерации, 
который принимается Конституционным 
Собранием или выносится 
на всенародное голосование.

В статье 136 говорится, что поправки 
к главам 3-8 принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия 
федерального конституционного закона, 
и вступают в силу после их одобрения 
органами законодательной власти.

Статья 137 гласит, что изменения 
в статью 65, определяющую состав 
страны, вносятся на основании 
федерального конституционного закона 
о принятии в Российскую Федерацию 
и образовании в её составе нового 
субъекта, об изменении конституционно-
правового статуса субъекта Российской 
Федерации. В случае изменения 
наименования республики, края, 
области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа 
новое наименование субъекта подлежит 
включению в статью 65 Конституции 
Российской Федерации.

Олег ФРОЛОВ

А КАКОЙ
ТВОЙ ВЫБОР?

1 июля нас ожидает 
голосование по внесению 
поправок в Конституцию.
Мы решили узнать,
как смотрят на это
комсомольчане.

Алевтина Александровна ФОМЕНКО:

— В 1991 году распался Советский 
Союз, и с того же года я перестала 
ходить на голосование, но в этому 
году я пойду из принципа. При 
распаде наша Конституция 
изменилась, и, когда Владимир 
Владимирович Путин начал 
распоряжаться нашей страной, он 
стал ограничен в своих действиях, 
так как не может нарушить 
Конституцию РФ, не может работать 
в полную силу. Для того чтобы 
исправить это положение, нужно 
внести правки, я не уверена, что 
все они должны быть рассмотрены. 
Но при внесённых изменениях мы 
сами сможем править своей страной 
и не спрашивать американцев, 
англичан, европейцев, так как 
Конституция всегда пишется не для 
президента, а для народа.

Я житель своей страны, я не могу 
остаться равнодушной. Я считаю, 
это мой долг —  пойти и показать 
своё мнение, какое бы оно ни было. 
Это наша страна, и мы обязаны 
учувствовать в её истории.

Беседовала 
Прасковья БОЛЬШАКОВА

В связи с тем, что в Конституционной 
комиссии присутствовали члены самых 
разных политических сил, принятие 
Основного Закона государства затя-
гивалось. Мало того, сама разработка 
документа пошла по пути не создания 
нового, а внесения изменений в ста-
рый —  Конституцию РСФСР. 21 сентя-
бря 1993 года президент России Борис 
Ельцин издал указ о прекращении дея-
тельности Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета России. В резуль-
тате всё закончилось политическим 
кризисом и вооружённым конфликтом, 
после чего оба государственных органа, 
поддержавших отрешение президента 
от должности, были распущены силовым 
методом.

Уже после этого было представле-
но несколько проектов Конституции 
России, и на их основе началась новая 
работа, которую вело Конституционное 
совещание. Лидерами процесса были 
юрист, председатель Комитета кон-
ституционного надзора СССР Сергей 
Алексеев, политик, мэр Ленинграда 
Анатолий Собчак и бывший заме-
ститель Председателя Правительства 
России Сергей Шахрай. Всего же 
в Конституционном совещании уча-
ствовало более 800 человек, большую 
часть из которых представляли рос-
сийские юристы. Кроме того, помощь 
в создании Конституции России оказали 
участники американского проекта Rule 
of Law.

12 декабря 1993 года был проведён 
референдум по принятию Основного 
Закона государства. Поддержали новую 
Конституцию 58,43 % участников голосо-
вания. Против высказались 41,57 %.

Уже после принятия в Конституцию 
не раз вносились различные поправки. 
Так, в 1996, 2001, 2003 и 2019 годах были 
пересмотрены названия шести регионов. 
В 2004, 2005, 2006 и 2007 годах изменены 
статусы нескольких из них. В 2014 году 
в состав России приняты Республика 
Крым и город Севастополь.

В 2008 году увеличен президентский 
срок с 4 до 6 лет, а депутатов Госдумы с 4 
до 5 лет. Также правительству вменена обя-
занность отчёта перед Государственной 
Думой. В 2014 году расширены полномо-
чия президента в части назначения про-
куроров, а президенту дано право вводить 
в состав Совета Федерации дополнитель-
ных представителей.

Олег ФРОЛОВ

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ
Уже скоро нашу страну ожидает голосование за внесение 
поправок в главный документ —  Конституцию РФ. 
Его должны были провести в апреле, но из-за сложной 
ситуации с коронавирусом перенесли на июль. Голосование 
будет проводиться с применением всех необходимых 
противоэпидемических мер.

ИЗ ИСТОРИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
Задача создания новой Конституции России была поставлена 
ещё до распада СССР, то есть в 1990 году. Однако когда этот 
процесс свершился, Конституция всё ещё была на стадии 
разработки.
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Аттестаты выпускники получили 
при условии успешного прохождения 
собеседования по русскому языку в 9 
классе или сочинения (изложения) 
в 11 классе. Итоговые отметки в ат-
тестат выпускникам 9-х классов вы-
ставлены как среднее арифметическое 
четвертных (триместровых) отметок 
за 9 класс. В 11 классе —  как среднее 
арифметическое полугодовых (триме-
стровых) и годовых отметок обучаю-
щегося за 10 и 11 класс.

Приёмные комиссии в вузах нач-
нут работать не позднее 20 июня. 
Сейчас подать документы абитури-
енты могут в техникумы и колледжи 
края. На 2020-2021 учебный год план 
приёма составляет более 10 тысяч че-
ловек, из них 8165 могут поступить 
на бюджет.

Продлится приёмная кампания для 
учреждений СПО до 25 августа, для ву-
зов —  до 17 августа. Документы мож-
но будет подать дистанционно через 
сайт и электронную почту образова-
тельных учреждений, а также через 
единый портал Госуслуг на странице 
«Поступление в вуз онлайн». Оригинал 
документа об образовании и справку 
о медицинском осмотре можно будет 

представить в течение первого года 
обучения.

Для выпускников одиннадцатых 
классов сейчас будут организованы 
дни сдачи единого государственного 
экзамена по предметам, необходимым 
для поступления в вуз. Так, 29-30 июня 
пройдут тренировочные дни экзаме-
на без участия школьников. А 3 июля 
на ЕГЭ уже придут сами выпускники. 
В этот день пройдут экзамены по гео-
графии, литературе и информатике. 
6 и 7 июля пройдёт самый массовый 
ЕГЭ по русскому языку, 10 июля —  
по профильной математике, 13 июля —  
по истории и физике, 16 июля —  по об-
ществознанию и химии. Биологию 
и письменную часть по иностранным 
языкам выпускники будут сдавать 
20 июля. 22 и 23 июля пройдёт устная 
часть ЕГЭ по иностранным языкам. 
Резервные дни запланированы на 24 
и 25 июля.

Сдавать экзамены выпускники бу-
дут по всем санитарным нормам, в том 
числе с соблюдением безопасной дис-
танции не менее 1,5 метра. На входе 
в пункты проведения ЕГЭ всем будут 
измерять температуру. Рекомендации 
Роспотребнадзора действуют для всех 
регионов страны.

НАПОМНИМ, В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ В ЭТОМ ГОДУ ШКОЛУ 

ЗАКАНЧИВАЮТ БОЛЕЕ 6000 
УЧЕНИКОВ 11-Х КЛАССОВ. 

ИЗ НИХ БОЛЕЕ 90 ПРОЦЕНТОВ 
РЕШИЛИ ПОСТУПАТЬ В ВЫСШИЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

Смерть —  это всего лишь часть нашей 
жизни. К сожалению, большинство росси-
ян живут по принципу попрыгуньи-стре-
козы, которая «лето красное пропела, 
оглянуться не успела», и не готовятся 
к смерти. А когда она приходит, люди 
внезапно сталкиваются с проблемой сжа-
тых сроков и психологической неподго-
товленностью в связи с утратой близкого 
человека. Многие теряют деньги, время 
и нервы, доверяясь непрофессионалам, 
а то и мошенникам, называющим себя 
ритуальными агентами.

Как сберечь время, нервы и деньги 
в наше непростое время? На самом деле 
выход есть. Прижизненный договор —  но-
вая для нашей страны практика, пришед-
шая в Россию из Европы, где планирова-
ние похорон давно стало общепринятой 
нормой.

Чтобы воспользоваться выгодами 
прижизненного договора, прежде всего 
следует выбрать надёжное ритуальное 
агентство, такое как «Мемориал», кото-
рое находится на Механической улице, 37. 
Судите сами: одиннадцать лет присутствия 
на рынке ритуальных услуг, неоднократ-
ное участие в оформлении известных в го-
роде мемориальных объектов. Буквально 
недавно агентством был выигран конкурс 
на возведение мемориального комплек-
са детям, погибшим в результате пожара 
23 июля 2019 года в палаточном лагере 
ГЛК «Холдоми».

«Мемориал» —  одно из ведущих агентств 
в городе по оказанию ритуальных услуг. 
Обширный спектр товаров и услуг, доста-
точно гибкая ценовая политика, любые 
похороны. Пусть они будут и по самой 
низкой цене, тем не менее их выполнят 
качественно, в соответствии со всеми 
правилами. Кроме того, в компании есть 

свой юрист, который всегда готов дать бес-
платную консультацию по наследствен-
ным вопросам.

С определённого возраста многие пожи-
лые люди начинают копить на похороны. 
Увы, похоронные сбережения часто подвер-
жены обесцениванию инфляцией, и людям 
приходится или спешно занимать деньги, 
или хоронить в рассрочку.

Более того, согласитесь, близкие род-
ственники бывают разными, некоторые 
не могут должным образом распорядиться 
похоронными сбережениями, а то и вовсе 
тратят их не по назначению.

Проблем не будет, если заключить при-
жизненный договор на ритуальные услуги.

— Люди приходят: выбирают гроб, па-
мятник, венки и другие ритуальные 
принадлежности, приносят фотографии 
и заключают договор, —  говорит испол-
нительный директор агентства «Мемори-
ал» Екатерина Резцова. —  Все вещи под-
писываются, складываются и хранятся. 
Доверенным лицом может быть любой: 
родственник, соседка, подруга, которая 
будет отслеживать, как ваша воля оформ-
лена и как она выполняется.

Прижизненный договор —  это удобный 
способ продумать свои похороны во всех 
деталях, в том числе в согласии с рели-
гией, культурой или традициями семьи. 
Важнейшее преимущество прижизненного 
договора —  защита от инфляции, роста цен 
на ритуальные услуги и товары. Даже если 
цены выросли, никакой доплаты не потре-
буется, вам будут предоставлены все услуги, 
которые вы выбрали.

— Екатерина Владимировна, какие 
преимущества прижизненного договора 

перед обычной страховкой в страховой 
компании?

— Страховые компании —  это не риту-
альные агентства, для страховщиков 
главное —  деньги клиента, а для нас —  
гарантия выполнения воли заказчика 
в полном объёме с должным качеством. 
Если вы заключаете договор со страхо-
вой компанией, вы не видите, какой 
там прописан ассортимент, сейчас цены 
одни, а через десять лет совсем другие. 
Вы заключаете договор на 150 тысяч, 
а что будет через три года с этими день-
гами в плане инфляции? И вот уже вам 
приходится доплачивать. У нас человек 
показывает, что конкретно он хочет, ка-
кие услуги, и что он заказал, то у него 
обязательно будет.

— Допустим, человек решил заключить 
прижизненный договор, каков алгоритм 
действий?

— Он приезжает к нам в офис вместе с до-
веренным лицом. Берутся копии паспор-
тов, обрабатываются данные, мы вместе 
смотрим товар, обговариваем услуги, 
делаем смету, составляем договор, воле-
изъявление, ставится подпись, и далее 
идёт оплата по договорённости. Плата, 
кстати, может быть внесена в рассрочку. 
Сумма договора не меняется в течение 
десяти лет.

Стоит отметить, что после того, как до-
говор подписан и оплачен, заказчик име-
ет полное право его изменить. Или рас-
торгнуть в любой момент без каких-либо 
комиссий. Вы можете заменить товары 
и услуги или сделать доверенным лицом 
другого человека. Прижизненный договор 
с ритуальным агентством «Мемориал» —  это 
современный и очень удобный способ реше-
ния проблем последней части нашей жизни.

Руслан БАШИРОВ 

В течение нескольких недель на сай-
те КнАМ появляются его спектакли 
разных лет. Часть из них можно по-
смотреть бесплатно. Для остальных 
нужно приобрести подписку. Любители 
театра могут увидеть в том числе ран-
ние постановки режиссёра Татьяны 
Фроловой. Для некоторых привычный 
КнАМ предстанет с другой стороны.

На данный момент на сайте раз-
мещено 15 платных спектаклей 
и 6 —  бесплатных, таких как «Мой 
цвет надежды —  оранж», «Король 
умирает», «Чёрный пёс», «Дама с ка-
мелиями», «Записки сумасшедшего» 
и «Пластическая импровизация для 
двух голосов на тему». Постановки 
созданы в период с 1994 по 2018 год. 
Всего же в творческой копилке КнАМа 
более 30 постановок.

Помогают театру выжить и местные 
музыканты. Режиссёр Татьяна Фролова 
выразила благодарность группе «ДВ_
kms» и солисту коллектива «Форс-
мажор» Ивану Авдеенко, оказавшим 
учреждению культуры финансовую 
помощь.

— Сейчас такое время, что нужно по-
могать тем, кому трудно, —  отметила 
Татьяна Фролова. —  Музыканты —  сами 
небогатые люди, трудятся на предприя-
тиях города, но очень творческие. Спа-
сибо им огромное за поддержку!

Музыканты группы «ДВ_kms» назвали 
Театр КнАМ одним из знаковых символов 
Комсомольска-на-Амуре в плане творче-
ства и отметили, что по возможности бу-
дут помогать ему и в дальнейшем.

— Мы знакомы с театром с середины 
80-х годов прошлого века, —  поделились 
музыканты. —  Последние три года даём 
концерты на их площадке. Мы работаем 
на производстве, поэтому в результате 
кризиса финансово пострадали несиль-
но. Театр же сейчас находится не в луч-
шей своей финансовой форме, и ему 
нужна наша с вами поддержка.

Стоит отметить, что ежемесячно зи-
мой КнАМ тратит около 22 тысяч рублей 
на погашение коммунальных платежей. 
В летнее время сумма чуть меньше, одна-
ко и её заплатить учреждению, не имею-
щему доходов, довольно непросто. Такие 
события происходят в юбилейный для 
КнАМа год. В нынешнем декабре театру 
исполняется 35 лет.

Несмотря на карантин, Татьяна Фроло-
ва ведёт работу по подготовке к новому 
спектаклю, в котором исследует тему веры 
людей в их будущее. Основой постановки 
стали интервью с комсомольчанами и быв-
шими жителями города. Большинство за-
писей были сделаны в онлайн-формате. 
Сроки работы над премьерой пока неиз-
вестны.

Евгений МОИСЕЕВ

ГАРАНТИЯ
СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ

Существует известная поговорка, что в нашей жизни неизбежны 
две вещи: смерть и налоги.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ ТЕАТРА ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ КРАЯ ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ

Уже в течение трёх 
месяцев Театр КнАМ 
находится на вынужденной 
самоизоляции. 
К сожалению, это 
не позволяет ему вести 
творческую деятельность, 
следовательно, получать 
какие-либо средства 
на оплату коммунальных 
услуг. В такое непростое 
время театру помогают 
любители искусства.

Выпускники девятых 
и одиннадцатых классов 
школ Хабаровского 
края 15 июня получили 
аттестаты. Документы 
об образовании ученикам 
вручены по текущим 
оценкам без учёта 
итоговой государственной 
аттестации (ЕГЭ и ОГЭ).

Прижизненный 
договор 

с похоронным 
агентством 

«Мемориал» — 
защита своих 

вложений 
от инфляции
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У нашей гостьи какой-то особый взгляд 
на свою работу —  в противовес привычным, 
традиционным сетованиям на маленькую 
зарплату, полную загруженность и беспер-
спективность. Янине чуть больше тридца-
ти. Уже с первых минут общения с этой 
огненно-рыжей девушкой понимаешь, что 
такой человек в нелюбимом месте рабо-
тать не станет. Чем же привлекла молодую, 
энергичную, эмоциональную тогда ещё сту-
дентку работа в карете скорой помощи?

— До того, как пришла на станцию скорой 
помощи, я успела поработать в несколь-
ких местах: вела занятия по аква-аэро-
бике для беременных и по восстановле-
нию после травм, ставила хореографию, 
преподавала физподготовку в колонии, 
была актрисой в ТЮЗе… Когда я съез-
дила несколько раз от театра за границу, 
сопровождая детей, наблюдала разные 
ситуации, которые случались с детьми. 
В одной из поездок с нами была девоч-
ка, родители которой скрыли, что у неё 
эпилепсия. И в дороге у девочки начался 
приступ. Никто не знал, что делать.

В другой группе, когда с нами в сопро-
вождении был хороший кардиолог, 
у нескольких детей началось заражение 
кожи. А китайская сторона предостави-
ла им лечение далеко не сразу… Тогда 
я поняла, что если буду медработником, 
то смогу и путешествовать, и оказывать 
помощь. Мне понравилась эта идея. 
У меня есть ребёнок. А когда ты мама 
и обладаешь медицинскими знаниям, 
это хорошо. Кроме того, я понимала, что 
годы идут, не всегда я смогу «скакать». 
А в медицине работают люди даже в пен-
сионном возрасте. Медколледж находил-
ся рядом с домом, так я и определилась.

Во время учёбы я была председателем 
городского студенческого совета. Мы 
участвовали во всех волонтёрских дви-
жениях, я возглавила медицинское науч-
ное общество, которым раньше управлял 
Ефим Фишелевич Секулер, известный 
в городе хирург. Мне посчастливилось 
учиться у сильных, опытных педагогов. 
Я хотела стать акушеркой, но когда сда-
ла экзамены, а баллы были очень высо-
кие, мне предложили быть фельдшером. 
Потому что потом можно и акушеркой 
быть, и в других сферах работать. Можно 
сказать, я пошла на скорую помощь для 
опыта. У меня красный диплом, в моей 
группе была отличная практика.

— Янина, врачам мало платят, это зна-
ют все. А в вашем рассказе всё выглядит 
очень красиво. Как так?

— Я считаю, что каждый должен работать 
там, где ему нравится. Когда человек тру-
дится в своей сфере, он будет рад, неза-
висимо от того, много ему будут платить 
или мало. Медицина —  это выигрышная 
сфера, она будет всегда. Даже в самоизо-
ляции у медиков всё равно оставалось 
место и была работа. Медики работают 
и в 50 лет, и в 70, в отличие от пенсио-
неров других профессий. Я сама очень 
активная и не представляю себя сидящей 
на месте. Медицина —  это то, где ты по-
стоянно развиваешься. Есть даже такое 
правило: каждые пять лет ты должен 
менять направление. Работать в онко-
логическом центре, потом, например, 

в роддоме, то у тебя пассивная деятель-
ность с младенцами или на педиатриче-
ском участке, то активная на скорой… 
Вариантов много. И потом все, кому 
не понравилось, могут уйти в частные 
клиники. Я до сих пор, например, веду 
аква-аэробику в бассейне «Металлург», 
а раньше вела ЛФК в неврологическом 
центре. Это же интересно, когда ты уме-
ешь собирать знания из разных сфер 
и использовать их. Например, у меня 
спортивное и актёрское прошлое. Я это 
соединяю с медицинскими знаниями, 
и мне нравится результат. Когда я ещё 
училась, но уже работала в неврологи-
ческом центре, люди на моих занятиях 
руками начинали двигать, говорить… 
Я вижу, что они счастливы.

У меня есть ещё одно правило, которое 
я узнала на первом курсе: есть три со-
ставляющие —  пациент, болезнь и врач. 
Вот кто объединится, тот и выигрывает. 
Врач никогда не победит болезнь один, 
пока человек сам, комплексно, не начнёт 
сам собой заниматься. Пациента достают 
даже с того света, но только потому, что 
он сам помогает выкарабкаться.

— Вы в медицине только два года. 
Синдром выгорания вас ещё не коснул-
ся?

— Для меня синдром выгорания прояв-
ляется в том, что человек либо совсем 
закрывается, либо начинает быть хладно-
кровным и перестаёт сопереживать дру-
гим людям. Я сама очень эмоциональная 
и после работы на первых порах шла пеш-
ком в наушниках и старалась не смотреть 
на людей. Мы работаем на скорой, в той 
сфере, когда ты видишь людей в любом 
возрасте, в разных ситуациях. Видим 
людей от рождения до момента, когда 
человек угасает или ему помогают уга-
сать, например, аварии или убийства. 
Но почему мне нравится работать на ско-
рой…Ты приезжаешь в экстренных ситуа-
циях, помогаешь человеку в первые часы, 
когда задыхаются от бронхиальной аст-
мы, когда инсульт… Когда приезжаешь, 
делаешь ЭКГ и видишь, как только-только 
зарождаются рубцы, и успеваешь для это-
го человека что-то сделать, то, возможно, 
последствия для него будут уже не такие 
тяжелые…

Наверное, в поликлинике я не смогла бы 
работать —  там много психосоматики, 
когда некоторым людям нравится бо-
леть. Не всегда человек готов принять 
ситуацию, что-то сделать, чтобы выка-
рабкаться, поменять свой образ жизни. 
Есть ещё одна сложность: спасатели ино-
гда не успевают спасти себя. Это очень 
сильно видно, когда в нашей профес-
сии из-за подработки, из-за денег люди 
не успевают восстановиться. А нужно 
уметь брать выходные, ходить в отпуск, 
восстанавливать себя, соблюдать тех-
нику безопасности и деонтологии (эти-
ку долга). Когда ты сутки работаешь, 
а приходит после праздников, напри-
мер, очень много пьяных, агрессивных 
людей, людей в наркотическом состоя-
нии… И ты начинаешь либо заводиться, 
либо замыкаешься. Есть много других 
деталей, которые не понимают люди. На-
пример, по технике безопасности нам 
не положено надевать бахилы. Людей, 
конечно, тоже можно понять, ведь мы 
ходим по разным квартирам, по улицам, 
по подвалам, но часто возникают ситу-
ации, когда полы в квартире скользкие, 
а нам надо бежать вниз, в машину за ин-
струментом, за капельницей, потому что 
вызов был для человека с температу-
рой, а там не только температура —  там 
срочно нужно капать! В бахилах можно 

упасть… На вызовах бывает разное —  
и закрывают, и угрожают, страшно это. 
Но когда ты спасаешь, или когда чело-
век на капельнице при тебе начинает 
дышать, или когда ты узнаёшь, что твой 
пациент после тебя встал и пошёл, —  это 
самое главное.

Ещё одно важное умение —  не перено-
сить работу на личную жизнь. Уметь 
с профессиональной деятельности пере-
ключаться. Когда я только пришла в про-
фессию и у меня были вызовы по детям, 
я всё время думала: «У меня же ребёнок, 
вдруг что-то с ним!». Я звонила бабушке, 
меня успокаивали, что всё в порядке.

Потом я ловила себя на мысли, что пере-
стала эмоционировать. Я ведь привыкла 
быть на виду на общественных мероприя-
тиях, мне это нравится, но в скорой помо-
щи нужно уметь кричащих и мешающих 
отстранить и выполнять свою работу. Для 
этого нужны сила воли, стойкость, пото-
му что люди бывают очень пьяные, но им 
всё равно нужно оказывать помощь. 
А за спиной такие же, да ещё и с ножом 
или ещё с чем-то. А тебе нужно бинто-
вать, колоть…

Есть ситуации, когда домашних живот-
ных не закрывают. Даже самая безобид-
ная собака начинает лезть в ампулы, 
лекарства, а большие собаки могут ки-
нуться, покусать, потому что, какой бы 
воспитанной она ни была, к её хозяину 
внедряются, она может кинуться защи-
щать.

Есть моменты, когда тебе сначала нужно 
выйти и вызвать полицию для себя. Это 
как раз техника безопасности. Потому 
что в итоге ты можешь никого не спасти, 
да ещё и рядом лечь.

— Янина, где вы восстанавливаетесь, 
где берёте силы?

— Я люблю заниматься спортом, рисо-
вать, плавать, в сауне париться, загорать. 
Плаваю во всех наших речках и считаю, 
что они намного чище, чем те моря, 
на которых отдыхают люди со всех стран. 
Когда человек мобилизован, когда он вос-
станавливается, высыпается, кушает, по-

лучает удовольствие от жизни. На скорой 
я поняла важное: у нас есть только сегод-
ня. Завтра, возможно, не будет. Сейчас 
есть ситуация, есть возможность, сей-
час есть руки, ноги, вы можете ходить, 
кушать, смотреть, слушать… Многие 
люди, к которым мы приезжаем, этого 
не могут делать, но они настолько счаст-
ливые! Они умудряются и какие-то цве-
точки вышивать, плести что-то… И когда 
видишь человека здорового, но который 
психологически сам себя убивает, при 
этом ничего не хочет делать, хочется ска-
зать ему: «Остановись!».

И себе тоже такое говорить надо. Со ско-
рой помощи нужно вовремя уходить. 
Когда ты не можешь выдерживать сутки, 
когда по возрасту появляются какие-то 
заболевания… Я для себя выработала 
ещё одно правило: сопереживай после 
того, как помог. Есть такой момент, у сту-
дентов например, у молодых медиков, 
когда ты переживаешь за человека, а ему 
от этого легче не становится. Помню, ез-
дила с девочкой на практику в детскую 
травматологию, там нужно было ставить 
уколы маленьким детям. Она говорит: 
«Я боюсь». А я отвечаю: «От того, что ты 
боишься, ему легче не становится. Сейчас 
ты обезболивающее поставишь, этим ты 
поможешь».

Мне нравится, что в медицине очень 
много нового. Это та сфера деятельно-
сти, в которой нужно постоянно расти 
как психологически, так и интеллекту-
ально, нужно уметь быстро ориентиро-
ваться в новых препаратах, уметь искать 
подручные средства для помощи, если 
ничего нет…

— Пожелайте что-нибудь своим колле-
гам по профессии.

— Дорогие коллеги! Я с глубоким уваже-
нием отношусь ко всем вам, я желаю вам 
здоровья, личного счастья, чтобы ваша 
работа приносила вам удовольствие, ра-
дость, чтобы вы себя берегли, ценили, 
чтобы пациенты были благодарны вам 
за вашу работу.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

СОПЕРЕЖИВАТЬ 
ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ПОМОЖЕШЬ

21 июня профессиональный 
праздник медицинского 
персонала. Гостьей нашего 
номера стала фельдшер КГБУЗ 
«Комсомольская станция 
скорой медицинской помощи» 
Янина ГОЛОВИНА.

Янина 
ГОЛОВИНА 

может и роды 
принять, 
и спасти 

умирающего, 
и даже работать  

тренером
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Это труднопроизносимое слово пришло 
из английского языка и состоит из двух 
слов —  кауч (couch) —  кушетка, ложе и сёр-
финг (surfing) —  брожение, путешествие), 
что дословно можно перевести как «путе-
шествие на диванах». Смысл заключается 
в том, чтобы перемещаться из одного на-
селённого пункта в другой, останавлива-
ясь на ночёвку (как правило, бесплатно) 
в домах гостеприимных хозяев. Для поиска 
адресов таких людей («вписок» —  на слен-
ге каучсёрфера) существуют специальные 
сайты и приложения для мобильных теле-
фонов.

Наверняка у многих сразу возникнет во-
прос: неужели в наше время остались ещё 
люди, готовые впустить в дом незнакомца, 
да ещё и бесплатно? Они не просто оста-
лись, а с каждым годом их становится всё 
больше. Многие это делают просто по до-
броте душевной, другие —  ради того, чтобы 
завести интересные знакомства с людьми 
из других городов и стран, третьи рассчи-
тывают на аналогичный радушный приём 
в случае поездки в страну гостя.

Интерес путешественника тоже очеви-
ден —  каучсёрфинг позволяет не только 
найти бесплатное жильё, но и пообщаться 
с местными жителями, узнать страну из-

нутри. Кроме того, местные жители могут 
показать такие интересные места, которые 
не найдёшь ни в одном путеводителе.

Ис тория каучсёрфинга нача лась 
в 2000 году. Тогда американский студент 
Кейси Фентон решил посетить самую се-
верную и самую загадочную страну мира —  
Исландию. На авиабилеты денег у него 
хватило, но на этом бюджет поездки был 
исчерпан. А Исландия —  не та страна, где 
можно ночевать на пляже.

Фентон вырос в семье хиппи и искренне 
верил, что люди готовы безвозмездно по-
могать друг другу. Поэтому он взломал 
сеть исландского университета и разослал 
письма 1500 студентам с просьбой прию-
тить его на время отпуска. Из всего списка 
ответили примерно сто человек. Причём 
они не только предоставили парню жильё, 
но и составили ему расписание на время 
отпуска, продумали интересные экскур-
сионную и развлекательную программы.

Поездка получилась очень вдохновляю-
щей. Неудивительно, что по возвращении 
Кейси задумался о том, как можно было бы 
повторить подобный опыт, не нарушая 
закона. Так в 2004 году появился сайт 
Couchsurfing.com, на котором путешествен-
ники теперь могут искать гостеприимных 

хозяев в разных странах. Сегодня он объе-
диняет 14 миллионов человек из 200 тысяч 
городов мира.

Работает он примерно так же, как любая 
социальная сеть. Там есть профайлы поль-
зователей, добавление в друзья, отзывы 
и личные сообщения. Именно благодаря от-
зывам можно сформировать мнение о том 
человеке, у которого предполагаешь оста-
новиться. В свою очередь хо́сты (именно 
так, с ударением на первый слог, именуют 
хозяев жилья) по отзывам могут понять, 
насколько порядочен человек, который же-
лает у них переночевать. Также участники 
сообщества рассказывают о том, где жи-
вут, какие у них интересы, какие языки они 
знают и готовы ли они в конкретные дни 
принимать гостей. Здесь главное помнить, 
что каучсёрфинг —  это не про холявное жи-
льё, это про людей. Вы выбираете не номер 
в отеле, а друга, с которым сможете приятно 
и интересно провести время.

Немало любителей каучсёрфинга 
и в Комсомольске-на-Амуре —  около 100 
человек готовы принять гостей в любой 
момент. К их числу принадлежит и автор 
этих строк. Это действительно здорово —  
встречать у себя дома туристов из других 
стран или городов. Самый необычный 
гость, который у меня останавливался, —  
это 64-летний путешественник Франтишек 
Храбар-Крондак из Словакии, по прозви-
щу Феро. Он неплохо говорит по-русски, 
интереснейший собеседник и большой 
любитель культурных традиций малых 
народов России. Летом Феро ездит по на-
шей стране, собирает различные образцы 
фольклора, а затем у себя на родине изда-
ёт книги об этом. Разумеется, он не мог 
обойти вниманием богатые культурные 
традиции коренных народов Приамурья, 
поэтому и приехал в наш город. Моя жена 
как представительница нанайского наро-
да передала ему эскизы нанайских узо-

ров. Ознакомившись с коллекциями на-
ших краеведческого и художественного 
музеев, он затем поехал в Ванино, оттуда 
во Владивосток, после чего через Москву 
вернулся домой, в Братиславу. Каждый год 
на его карте, размещённой в одной из соци-
альных сетей, появляется новый маршрут.

Если уж иностранец смог путешество-
вать по России с помощью каучсёрфинга, 
то у вас тем более получится. Достаточно 
вспомнить место, где вы давно мечтали 
побывать, найти там хо́стов, написать им 
запросы на размещение и ждать пригла-
шения в гости. Окунитесь в увлекательный 
мир каучсёрфинга и вы увидите, насколько 
мир полон интересными и отзывчивыми 
людьми.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ДЕТСКИМИ ШАГАМИ В ПОХОД
Отчётливо помнит Владимир Алексеевич, 

как его отец своими силами начал делать 
из дерева моторную лодку. Раньше по Амуру 
тянули брёвна, некоторые из которых от-
рывались и плыли к берегу. Маленький 
Владимир с мальчишками садился в лодку 
и вытягивал их. После чего отец пилил этот 
деревянный «улов».

— Мы плавали с отцом, и я видел рас-
положенные по берегам Амура дерев-
ни, —  вспоминает Владимир Алексее-
вич. —  В нанайских сёлах жители тогда 
ещё в большинстве своём ходили в на-
циональных одеждах. Своё первое боль-
шое путешествие я совершил на школь-
ных каникулах на поезде «Юность» 
в 1966 году. Мы выехали из Комсо-
мольска до станции Волочаевка, где 
взобрались на сопку. Затем поехали 
в Хабаровск и жили там несколько дней 
прямо в вагонах. Завершилась поездка 
во Владивостоке.

Окончив школу, Владимир уехал учиться 
в Кемерово в военное училище. Тогда он 
увидел, как живёт Сибирь. Потом пять лет 
прожил в Монголии.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Военная жизнь Владимира Меринова 

была богата на переезды, благодаря ко-
торым он узнал, как живут люди разных 
культур.

— В Монголии я увидел пустыню, горы, 
суровую зиму без снега, сильные ветра 
и многое другое, —  рассказывает Влади-
мир Алексеевич. —  В то время монголы 
неплохо знали русский язык, потому 
что изучали его со второго класса. Мно-
гие потом отправлялись получать сред-
неспециальное и высшее образование 
в Советский Союз. У Первого секретаря 
Коммунистической партии Монголии 
была русская жена, поэтому многие боль-
шие начальники в этой стране женились 
на наших соотечественницах.

После Монголии Владимир Меринов 
недолго жил в Азербайджане, а затем пять 
лет в Армении, из них полтора года —  в ар-
мянской семье. Её глава был фронтови-
ком и много рассказывал о войне. После 
Армении в конце 80-х годов была Украина.

— Я жил в деревне, недалеко от Льво-
ва, —  отметил Владимир Меринов. —По-
сле очутился в Германии в историческое 
для неё время, когда рухнула Берлинская 
стена. Уже тогда я занимался фотогра-
фией. Поразили меня церкви, в которых 
не было убранств и богатых украшений. 
В первый год, когда рухнула Берлинская 
стена, в нашу воинскую часть стояла 
очередь из желающих взять советского 
солдата к себе домой на сутки. Людям 
хотелось пообщаться с иностранцами, 
с народом-победителем. Из семей сол-
даты возвращались с сумками одежды. 

Мне понравилось, что у немцев в выход-
ные работал только мелкий бизнес. Это 
позволяло ему получать доходы.

В девяностые годы Владимир Меринов 
с женой вернулся в Комсомольск. Первым 
для него стал поход на Амут.

ТРИ ДЕСЯТКА НА СТОЛБАХ
В 2006 году Владимир Алексеевич позна-

комился с путешественниками, ходившими 
на Амурские столбы. Поход продлился две 
недели. Лето тогда было дождливым, и пу-
тешествие получилось тяжёлым. Второе 
посещение Амурских столбов состоялось 
уже в сентябре того же года.

— Мы нарисовали маркером расположе-
ние всех камней и дали название тем, 
у которых его не было, —  вспоминает 
Владимир Меринов. —  Столбы затяги-
вают, и это могу сказать точно. Нынче 
я вернулся из 31-го похода к этим до-
стопримечательностям края. Мы ходим 
группами, и каждый раз с нами новые 
люди. На один и тот же камень можно 
взглянуть по-разному и сделать для себя 
открытие. Это зависит от освещения, 
времени года и настроения человека. 
Самое лучшее время на Амурских стол-
бах, на мой взгляд, с середины августа 
до середины сентября. Листья опадают, 
и хорошо видно все камни. Вдобавок 
практически нет клещей. В этом году 
эти насекомые, по моему мнению, менее 
опасны, так как практически нет мышей, 
переносчиков заразы.

Не раз приходилось в походах Владимиру 
Алексеевичу встречать животных. Видел он 
медведя, сохатого и росомаху. Последняя 
испортила тайник с продуктами, вспоров 
упаковки когтями.

— Росомаха съела консервы и супы в пач-
ках, —  рассказал Владимир Меринов. —  
В одной из банок «забыла» свой коготь. 
Не тронула гостья только бутылки водки. 
Видимо, оказалась трезвенницей.

Самый поздний поход на Амурские 
столбы для Владимира Алексеевича со-
стоялся в первых числах ноября. По воде 

передвигаться было сложно, как и по суше. 
В числе туристов были необычные люди, 
одним из которых стал американец Пол, 
женившийся на учительнице русского язы-
ка и литературы. Он был опытным и хоро-
шо подготовленным путешественником. 
Из всего снаряжения у него не было разве 
что биотуалета.

— С нами ходят и пенсионеры, которым 
за шестьдесят. Самому старшему путеше-
ственнику, побывавшему на столбах, сей-
час 81 год, —  говорит Владимир. —  За всё 
время похода люди проходят около 30 ки-
лометров в день. Им на пути попадаются 
четыре подъёма —  это главное испытание 
похода.

Помимо Амурских столбов, Владимир 
Алексеевич дважды побывал в пещерах 
Самболи, в Восточных Саянах, на Мяочане, 
а также в Татарском проливе. Зимой на сне-
гоступах он ходит на противоположный 
берег Амура. В скором времени, ориентиро-
вочно в конце августа, он планирует вновь 
отправиться на Амурские столбы.

Евгений МОИСЕЕВ

В ПОХОДАХ
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Путешественников по праву можно назвать своего 
рода романтиками. Каждый раз, отправляясь в дорогу, 
они чувствуют, что впереди их ожидает что-то новое 
и неизведанное, даже если идут в одно и то же место не первый 
раз. У нас в городе живёт путешественник со стажем —  краевед 
и фотограф Владимир МЕРИНОВ. Не так давно он вернулся 
из очередного похода на Амурские столбы. Владимир Алексеевич 
начал путешествовать ещё ребёнком. Кроме того, много ездил 
по миру, будучи военным.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЧУЖИМ ДИВАНАМ

Лето в самом разгаре, карантинные меры постепенно 
ослабевают или снимаются во многих регионах России, 
и голову всё настойчивее посещают мысли о том, куда поехать 
отдохнуть. Но что делать, если бюджет исхудал в результате 
тех же карантинных мер, а путешествовать хочется так, 
что аж пятки горят? Одно из решений —  отправиться в путь 
с помощью каучсёрфинга.
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Основатель династии А лександр 
БАТАКОВ родился 29 марта 1952 года. 
В энергосистеме он занимал особое ме-
сто со своим большим производственным 
опытом, репутацией технически и эконо-
мически грамотного специалиста.

Александр Ильич пришёл на Комсо-
мольскую ТЭЦ-2 в 1974 году после оконча-
ния Дальневосточного политехнического 
института. Начав трудовой путь в котель-
ном цехе, он с честью прошёл все ступени 
профессионального роста —  от машини-
ста-обходчика по котельному оборудова-
нию до главного инженера, а затем и ди-
ректора Комсомольской ТЭЦ-2.

В 2005 году Александра Ильича назна-
чили техническим директором Комсо-
мольского энергорайона. В 2006 году 
судьба привела энергетика в Хабаровск, 
где ему предложили занять должность ди-
ректора Хабаровской ТЭЦ-3. Под руковод-
ством А. И. Батакова на станции в срок был 
введён в эксплуатацию 4-й энергетический 
блок. С 2008 года Александр Ильич возглав-
лял службу управления производственны-
ми активами Дальневосточной генериру-
ющей компании. В 2011 году обладатель 
званий «Заслуженный работник РАО «ЕЭС 
России», «Почётный работник топливно-
энергетического комплекса» и «Ветеран 

«Хабаровскэнерго» ушёл на заслуженный 
отдых.

Трудолюбивый, неутомимый в делах и за-
мыслах, отличный организатор —  таким 
запомнили его коллеги. Дипломатичность 
и доброжелательность Александра Ильича 
вызывали уважение и желание вместе ра-
ботать и просто общаться. Его обаяния 
и душевного тепла хватало на всех.

О своём отце с гордостью и тепло-
той вспоминает его дочь, Наталья 
ДЕМЕНТЬЕВА:

— С самого раннего детства слова, свя-
занные с энергетикой, всегда звучали 
в нашем доме. Папа жил любимым де-
лом. Помню, в выходные, когда отец 
не уходил на работу, меня всегда будил 
его телефонный звонок на станцию рано 
утром: «Алло, Батаков. Докладывайте об-
становку». Если что-то было не так, сразу 
мчался на работу.

Сама Наталья Александровна в этом году 
отмечает 20-летие в энергетике. Начав 
с радиотелефониста ТЭЦ-2, позже она на-
шла своё призвание в группе управления 
персоналом, которую сегодня возглавляет, 
обеспечивая предприятие квалифициро-
ванными кадрами.

— Когда мы с братом были маленькими, 
папа водил нас на ТЭЦ на экскурсию, —  
продолжает Наталья Александровна. —  
Меня, тогда ещё маленькую девочку, 
очень впечатлило такое громадное 
и шумное оборудование, и я всегда 
удивлялась, как всем этим могут управ-
лять люди. Нам очень хотелось вместе 
с ними быть причастными к этому про-
цессу.

Брат Натальи Александровны, сын 
Александра Ильича, Алексей БАТАКОВ 
пришёл в энергетику в 1997 году. Начал 
путь машинистом-обходчиком по гидрозо-
лоудалению в котельном цехе. Постепенно 
постигая специфику производства, делал 
всё новые шаги в карьере: трудился маши-
нистом-обходчиком по котельному обору-
дованию, машинистом котлов, затем стар-
шим машинистом.

В 2008 году Алексей Батаков возглавил 
одну из смен котельного цеха. Без отры-
ва от производства получил высшее об-
разование по специальности «Тепловые 
электрические станции». Смена Алексея 
Александровича всегда чётко соблюдает 
диспетчерский график нагрузок, а это оз-
начает бесперебойное снабжение горожан 
теплом и светом при любой погоде.

Алексей Александрович много раз был 
участником соревнований оперативного 
персонала Дальневосточной генериру-
ющей компании, причём команды с его 
участием занимали призовые места. Среди 
заслуг есть и звание победителя конкурса 
«Лучший по профессии».

Алексей Александрович и после сме-
ны очень активный и энергичный чело-
век. Много лет представитель династии 
Батаковых увлекается парусным спортом, 
неоднократно принимал участие в различ-
ных соревнованиях и завоёвывал призы.

Сильную половину династии представ-
ляет также муж Натальи Александровны —  
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. Он в энергетике 
с 2005 года. В котельном цехе Комсо-
мольской ТЭЦ-2 успешно освоил профессию 
старшего машиниста котельного оборудо-
вания. Целеустремлённость, энергичность, 
умение работать в команде —  все эти ка-
чества обеспечили Андрею Михайловичу 
достойное место в династии. А. Дементьев 
также охотно демонстрирует свои умения 
в корпоративных соревнованиях оператив-
ного персонала. Он —  победитель конкурса 
«Лучший по профессии».

Женскую сторону дополняет Юлия 
Батакова, невестка основателя династии. 
На ТЭЦ она возглавляет химическую ла-
бораторию, а это значит, что её команда 
отвечает за очень важную часть техно-
логического процесса —  подготовку воды 
к производству энергии. Химлаборатория 
под руководством Юлии Сергеевны выпол-
няет очень важную миссию —  контроли-
рует качество воды, пара, топлива, масел 
на соответствие стандартам и требованиям 
экологической безопасности.

— Папа ушёл из жизни в 2019 году, но ду-
маю, он нами гордится, —  продолжает На-
талья Дементьева. —  За годы работы мы 
все поднялись по служебной лестнице, 
имеем множество корпоративных наград. 
Мне очень понравились и запомнились 
слова папы в одном из последних интер-
вью: «Можно смонтировать и запустить 
в работу технику, но сделают это люди. 
Если ты поставишь себя выше других, ты 
себя потеряешь». С этими словами и с та-
ким отношением к людям хочется идти 
по жизни и оставаться энергетиком.

Подготовила Анна ТЕРЕНТЬЕВА 

УВЕРЕНА, ЧТО ОТЕЦ
НАМИ ГОРДИТСЯ

Осенью одна из старейших электростанций Дальнего Востока отметит 85-летие.
В честь замечательной даты мы публикуем серию очерков о самых ярких династиях

Комсомольской ТЭЦ-2. Открывает цикл династия БАТАКОВЫХ-ДЕМЕНТЬЕВЫХ, общий трудовой стаж 
которой составляет 113 лет.

Александр 
БАТАКОВ

Наталья 
ДЕМЕНТЬЕВА

Юлия 
БАТАКОВА

Андрей 
ДЕМЕНТЬЕВ

Алексей 
БАТАКОВ
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На выставках клуба «Бастис» можно уви-
деть довольно редкую кошечку породы бур-
милла. Её хозяйка Анастасия привезла жи-
вотное из-за границы и души в нём не чает.

— Раньше я воспринимала кошку как ко-
мок шерсти, который лежит на диване. 

Мне хотелось завести собаку, —  призна-
лась Анастасия. —  На это мой муж по-
ставил условие, что её не будет в нашем 
доме без кошки. Тогда мы стали подби-
рать нужную породу, прежде всего чтобы 
она подходила по характеру. В бурмилле 
меня подкупило то, что у неё есть черты 

характера собаки. Это так называемая 
кошка-компаньон. Она умеет приносить 
хозяину мячик или бантик. При этом жи-
вотное очень неприхотливо в уходе и еде.

В России Анастасии в тот момент уда-
лось найти всего два питомника, где 
разводят бурмилл. Ещё один был найден 
в Белоруссии. Оттуда кошечка Холли и при-
была в Комсомольск. Чуть позже из Латвии 
к ней приехал жених, и у пары появилось 
потомство.

— Это универсальная кошка для любой 
семьи, независимо, есть в ней дети или 
нет, —  считает Анастасия. —  Особого кор-
ма эта порода не требует. Как и обычная 
кошка, бурмилла бегает, играет, охотится 
за голубями на подоконнике. Она встре-
чает хозяев и провожает их на работу. 
По характеру животное тихое и спо-
койное, любопытное, но боязливое. Им 
страшно, но интересно.

Нужно отметить, что собаки в семье 
Анастасии в итоге так и не появилось. Её 
заменила кошка Холли.

В категорию редких (по непонятным при-
чинам) переходят курильские бобтейлы. 
Один из них —  кот Аркадий. Его мать была 
дикой кошкой. Аркадий очень грациозный 
и красивый, несмотря на то что весьма мас-
сивный и тяжёлый. Он весит около 10 ки-
лограммов. Хозяйка —  председатель клуба 
любителей кошек «Бастис» Юлия Вилкова.

— Эти животные —  очень хорошие охот-
ники. В доме, где живёт бобтейл, никогда 
не будет мышей и крыс. Это единствен-
ная из одомашненных кошек, которая 
сама рыбачит. В природе они ловят гор-
бушу, когда та идёт на нерест. Наш котик 
тоже рыбак —  приносит уловы с выста-
вок в виде медалей и титулов. Дедушка 
Аркадия при поездках на дачу приносил 
из леса живых зайцев.

Бобтейлы контактны и ориентированы 
на человека. Они выбирают одного хозяина 
себе и очень преданы ему. Чужих не вос-
принимают, однако на гостей реагируют 
весьма спокойно, выступая в роли наблю-
дателей. Бобтейлы не будут прятаться, 
когда придут незнакомые люди. Эти коты 
вдобавок великолепно уживаются с собака-
ми. В питании они неприхотливы. Помимо 
сухого корма, бобтейл любит мясо, может 
есть суточных цыплят и перепёлок. Это пол-
ноценное питание дикой кошки.

Бобтейл —одна из немногих пород, где 
кот наравне с кошкой воспитывает котят. 
Мама может уйти поесть или по другим 
делам, и тогда самец ложится на её место 
греть детей. Коты приучают котят к лотку 
и когтеточке.

Кот Аркадий, по словам Юлии, самый 
титулованный в городе и за свои семь лет 
жизни объездил много городов России, 
был за границей —  в Казахстане, Украине 
и Литве. На данный момент имеет очень 
высокий титул дабл-мастера. Это практи-
чески высшее звание у кошек на выставках.

В каждой стране, к слову, есть свои по-
пулярные породы. В Литве, например, 
такой является бомбей. В России её прак-
тически нет. В Китае популярны рэгдол-
лы. В Комсомольске есть всего одна такая 
кошка.

Бобтейлов и бурмилл можно будет уви-
деть на предстоящих выставках кошек.

На территории зооцентра по улице 
Орджоникидзе, 9, завершилось строи-
тельство тёплого сурикатника. Это самые 
настоящие хоромы для семьи из четырёх 
сурикатов, живущих в «Питоне». Недавно 
они переехали в новое жилище. В нём есть 
домик для кормления и жизни зверьков, 
а также место для выгула, где животные 
могут побегать и порезвиться. Чтобы из-
бежать побегов и подкопов, почва была 
укреплена специальной сеткой. Внутри 
дома бетонное основание.

— Вольер был построен на деньги 
от платных услуг, оказываемых зоо-
центром, спонсорских взносов пред-
приятий города и пожертвований 
комсомольчан, —  рассказала Ольга Га-
ланёва, сотрудница «Питона». —  В нём 
сурикаты могут находиться круглый 
год. Здесь есть отопление и тёплый пол. 
Одновременно в сурикатнике могут 
жить около десяти таких животных. 
Изнутри вольер оформил наш местный 
художник.

Новый дом получили также белоносые 
мартышки Анфиса и Сёма. Под них пере-

делали вольер, где раньше жил леопард 
Камоль, переехавший на новую террито-
рию в Силинском парке.

— К вольеру был проведён лаз, с помо-
щью которого в него можно перегонять 
мартышек, —  добавила Ольга Галанёва. —  
Анфиса облюбовала этот тоннель и лю-
бит в нём сидеть, наблюдая за проис-
ходящим вокруг. Зимой в вольере, где 
сейчас живут мартышки, находятся лисы. 
Обезьяны в зимнее время переезжают 
в здание зооцентра.

На новой территории в Силинском пар-
ке тоже активно ведётся строительство. 
Продолжается возведение вольерного 
комплекса для тигров. В настоящее время 
в вольере планируется возведение декора-
ций, имитирующих природу.

Правда, пока полосатых кошек селить 
туда не планируется. Их место займут 
волки. Покупку тигров в зооцентре не ис-
ключают, однако пока не могут сказать, 
когда это произойдёт, из-за затратного 
содержания. На одного такого хищника 
в сутки требуется около 20 килограммов 
мяса. Живущие на новой территории лео-

парды, для примера, съедают его в два раза 
меньше.

Ведутся работы по строительству ком-
плекса для белоплечих орланов. Средства 
на него перечислила в том числе и ком-
пания «Эксон Нефтегаз Лимитед». Также 

сюда вкладываются деньги, полученные 
от оказанных зооцентром платных услуг.

Когда полностью будут готовы оба во-
льерных комплекса в Силинском парке, 
пока сложно сказать. Всё будет зависеть 
от имеющихся у «Питона» средств.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

КОШКА — 
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

На прошлой неделе в Комсомольске должна была состояться 
выставка кошек. Из-за эпидемиологической ситуации, связанной 
с коронавирусом, её пришлось перенести на август. Любителям 
кошек придётся немного подождать. Пока же мы расскажем 
о некоторых редких породах, встречающихся в нашем городе.

НОВЫЕ ДОМА
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Зооцентр «Питон» вот уже несколько месяцев закрыт для 
посетителей. Тем не менее в учреждении культуры идут 
работы по строительству новых домов для его обитателей. 
Часть питомцев уже перебралась в них, некоторым придётся 
подождать.

Бобтейлы 
не только 
хорошие 
охотники, 
но и очень 
контактные 
и преданные 
животные

Сурикаты, 
живущие 

в «Питоне», 
получили 

просторный 
вольер и домик 
для кормления 

и жизни
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Артём ФОМИН 
старается 
не замечать 
своего 
недуга, а жить 
полноценно 
ему помогает 
музыка

Попытка выйти из квартиры закончилась 
неудачей. На лестничной площадке под по-
дошву некстати подвернулась банановая 
кожура, и вот уже с классическим воплем 
«Чёрт побери!» я лечу по лестнице вниз, 
спасло только инстинктивное понимание, 
что справа находятся перила, за которые 
мне удалось зацепиться руками. На этом 
эксперимент с жизнью в темноте был за-
кончен.

Что тут можно сказать? Пока не столк-
нёшься с каким-либо заболеванием вплот-
ную, об этом либо не знаешь, либо стара-
ешься не знать. Расширять свой жизненный 
опыт в этом направлении не очень прият-
ное занятие. Перед тем же, кого коснулась 
беда, встает выбор: выходить на тропу по-
знания в поисках решения или замкнуться 
на своём несчастье. Жизнь слепого чело-
века —  это постоянная борьба по преодо-
лению пространства, которое он не видит.

Хорошо, когда есть возможность снять 
повязку с глаз, но есть люди, которые по-
стоянно живут в другом, незримом мире 
глухой темноты.

Каждый пятый россиянин испытывает 
депрессию. А если посмотреть нытьё и жа-
лобы обитателей соцсетей, то покажется, 
что в депрессии находится каждый второй. 
Но музыкант Артём ФОМИН на вопрос 
о депрессии отвечает:

— Я не знаю, что такое депрессия, в том 
смысле, что, насколько я читал и слышал 
про неё, —  это всё-таки состояние клини-
ческое, её реально надо лечить.

ДЕТСТВО
Артём родом из Якутска, учился в специ-

ализированной школе в Киеве, приезжал 
домой на летние каникулы, играл с ребя-
тами во дворе. Всё как у всех, за исключе-
нием того, что Артём с рождения является 
слепым.

В 1995 году семья Артёма переехала 
в Комсомольск.

— Сначала довольно долго никуда не вы-
ходил, сидел дома, разве что в библиотеку 
при обществе слепых, там книжек набе-
рёшь себе, читаешь, —  говорит Артём. —  
Где-то спустя полтора года зашёл в обще-
ство слепых, и председатель мне сказал, 
что при обществе есть вокально-инстру-

ментальный ансамбль. А я в школьном 
ансамбле играл на бас-гитаре. Попробо-
вал, вроде получилось, стал принимать 
участие в концертной самодеятельности.

— Артём, как бы вы описали свой обыч-
ный день?

— У меня есть друзья, общение. Делаю 
всё, что обычно люди делают дома: смо-
трю телевизор, сижу за компьютером, 
читаю. Что значит смотреть? Я никогда 
не понимал, когда меня спрашивают: 
а ты слушал тот фильм? Если телевизор, 
значит, его смотрят, поэтому я всегда 
по инерции говорю, что смотрел фильм. 
Бывает, люди рассказывают мне сюжет, 
и тогда лучше понимаешь. А ещё сейчас 
есть такая фишка, когда делают фильмы 
с тифлокомментированием: идёт кино, 
и на заднем плане объясняют, что там 
происходит.

Умение играть на гитаре позволило 
Артёму принять участие в фестивалях ав-
торской песни. Последний из них —  «Белая 
волна», в котором он принял участие, про-
ходил в январе 2020 во Владивостоке. 
В фестивале участвовали исполнители 
по большей части из Приморского края, ха-
баровчане, двое авторов из Комсомольска. 
Была гостья из Москвы —  Евгения Лансберг, 
довольно известный исполнитель автор-
ской песни.

— Как вы научились играть на гитаре?

— У меня есть набор аккордов, который 
позволяет мне играть. Когда-то одно-
классник написал мне все аккорды в си-
стеме Брайля, какую струну надо нажи-
мать, так и продолжилось.

ДЖАЗОВЫЙ КУРСК
Последний раз Артём играл в ансамбле 

при обществе слепых в 1999 году, потом 
поехал в музыкальное училище в Курск. 
На класс гитары его не взяли, брали лишь 
тех, у кого уже была музыкальная школа. 
Артём же был самоучкой, преподавате-
ли сказали, что чувство ритма, слух есть, 
но базовой подготовки именно по класси-
ческой гитаре нет, и предложили учиться 
на баяне, поскольку в Киеве это базовый 

курс. Но Артём выбрал саксофон. Его всегда 
интересовал джаз. Так и сформировался 
выбор.

— В Комсомольске пригодились полу-
ченные знания?

— Нет. Зато получил образование в плане 
музыкальной грамотности. Вернулся в го-
род в 2003 году, ансамбля в обществе сле-
пых уже не было. С тех пор в коллективах 
я не играл. На саксофоне не занимаюсь. 
Мне это не нужно, работу с ним я вряд ли 
где найду, а для иного творчества гита-
ра для меня лучше подходит. Года три 
назад я и трое моих друзей попытались 
создать группу, но в силу различных об-
стоятельств ничего не получилось.

— Как думают, живут и чувствуют 
незрячие люди? Видят ли они сны? Что 
они думают о мире зрячих людей?

— Не знаю, меня никогда эти вопросы 
не занимали. Есть разница, но она раз-
ве что в бытовом плане, в остальном все 
люди как люди, разные разве что по скла-
ду ума, характеру, темпераменту. Да, ино-
гда даже видел что-то во сне, но, как здесь 
я не вижу ничего, так и во снах. Там нет 
зрительных ощущений.

— Насколько тяжело жить незрячим 
в Комсомольске?

— У меня много друзей, родственники 
рядом, которые могут помочь, поэто-
му я не очень посвящён в этот вопрос. 
Я пытался здесь ходить самостоятельно, 
но забросил, потому что всегда есть дру-
гие варианты. Обычно в силу различных 
факторов я за что-то берусь по необходи-
мости, когда припрёт.

— Не думали завести собаку-поводыря?

— Нет. Мне собаку жалко, я сам раздол-
бай. Но я видел, как это работает, и это 
впечатляет, у друзей есть такая собака.

Существующие сегодня программы 
в смартфонах значительно облегчили 
жизнь незрячих людей. Артём самостоя-
тельно пишет эсэмэски и отвечает на элек-
тронные письма. 20 лет назад о таких чуде-
сах техники люди с потерей зрения могли 
только мечтать.

— Если я в Интернете с телефона, у меня 
там всё озвучивается соответствующими 
программами, хотя люди не понимают, 
что говорит компьютер или телефон, 
и это понятно, у вас другие способы по-
лучения информации, а я в этом заинте-
ресован. Какие двадцать лет, даже пять 
лет назад просто подумать, что я буду 
работать с сенсорным устройством, —  
это было фантастикой, и современные 
технологии очень помогают в этом плане.

— Сейчас многие люди вроде бы нор-
мальные, но пребывают в тотальном 
пессимизме. Что можете посоветовать 
таким людям?

— По возможности не усложнять жизнь, 
стараться разобраться в себе, не отклады-
вать сложные моменты на потом, потому 
что проблемы накапливаются. Я бы тоже 
не назвал себя оптимистом, живу по си-
туации, сейчас она более-менее ровная 
и стабильная.

Жизнь идёт, открывая всё новые и новые 
возможности. Сейчас Артём —  профессио-
нальный музыкант. В 2014 году на фестива-
ле бардовской песни в Беркаките (Якутия) 
получил третье место как автор-исполни-
тель, своим примером показывая, что люди 
даже с ограниченными возможностями 
порой проживают более полнокровную 
жизнь, чем здоровые, преодолевают свои 
ограничения и активно действуют в социу-
ме и семье, передвигаются в пространстве, 
совершенствуются в творчестве.

Евгений СИДОРОВ

ЗА ГРАНЬЮ СВЕТА —  МУЗЫКА
Повязка на глаза, был свет, стала тьма, и вот уже 
элементарные бытовые действия представляют для меня 
неимоверные трудности. Резать хлеб и сыр я не решился, 
также не решился экспериментировать с кипятком для чая. 
Сыр просто погрыз, запил водой, благо пятилитровая бутыль 
нашарилась в темноте довольно легко.

СЛЕПОТА — 
БИЧ ПОКОЛЕНИЯ

Статистика свидетельствует: 
количество слепых 
и слабовидящих людей в мире 
неуклонно растёт. Сегодня 
их около 39 миллионов. 
И каждую минуту в мире 
теряет зрение один человек. 
Причины разные —  возрастные 
изменения, сахарный диабет, 
травмы, онкологические 
заболевания и заболевания глаз.

ПРИЗНАНИЕ МИРА
История знает немало примеров, 

когда незрячие люди, не смотря 
на своё состояние, становятся 
талантливыми музыкантами.

Примером могут служить Рэй 
Чарльз, музыкант, один из самых 
известных исполнителей соула, 
джаза; джазовый пианист 
и композитор Арт Тэйтум; 
исполнитель соула, композитор Стиви 
Уандер; знаменитый итальянский 
исполнитель классической и поп-
музыки Андреа Боччелли.

ПОНЯТЬ БЕЗ ЗРЕНИЯ
Тифлокомментирование 

(аудиодескрипция) —  лаконичное 
описание предмета, пространства 
или действия, которые непонятны 
незрячему (слабовидящему) без 
специальных словесных пояснений.

Возьмём в качестве примера 
фрагмент из кинофильма «Москва 
слезам не верит», где Гоша (Алексей 
Баталов), Катя (Вера Алентова), 
Саша (Наталья Вавилова) и друзья 
Гоши приехали на природу. Сначала 
тифлокомментарий: «Берёзовая 
роща, трава пожелтела. Гоша режет 
лук, стоя на одном колене». Затем 
диалог:

— Давайте мы вам поможем.
— Не-не-не, шашлык женских рук 

не терпит.
И снова тифлокомменарий: «Несёт 

лук к мангалу. Кудрявый мужчина 
в кепке поит большого дога».
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И НА ВОДЕ 
ДЕЙСТВУЮТ ПРАВИЛА

Наступило лето —  время 
прогулок на маломерном водном 
транспорте и поездок на рыбалку. 
И главное — знать, что и здесь 
необходимо соблюдать законы.

Согласно Кодексу внутреннего 
водного транспорта Российской 
Федерации, маломерным считается 
судно, длина которого не превышает 
двадцати метров, а его вместимость 
не должна быть больше двенадцати 
человек. В соответствии с этим 
маломерное судно подлежит 
регистрации в Реестре маломерных 
судов Российской Федерации.

При отсутствии регистрации 
лицо, использующее судно либо 
зарегистрировавшее его в одном 
из реестров судов с нарушением 
установленного порядка или 
нарушившее обязанность 
информировать об изменении сведений, 
вносимых в соответствующий Реестр 
судов, несёт административную 
ответственность в соответствии 
с ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ —  управление 
судном (в том числе маломерным, 
подлежащим государственной 
регистрации), не зарегистрированным 
в установленном порядке либо 
имеющим неисправности, с которыми 
запрещена его эксплуатация. 
Неисполнение указанных требований 
влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 15 до 20 тысяч 
рублей.

Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 

Е.В.КОРЧАГИН

Жила-была на свете, а конкретно 
в Комсомольске, некая Виктория Овечкина. 
Был у Вики ухажёр, с которым она когда-то 
познакомились на работе и с этого момен-
та души в нём не чаяла. Не забыла Вика 
Николая даже тогда, когда он уволился 
и уехал на вахту на долгие полгода. Тем 
эмоциональнее была встреча после его 
возвращения. И тут уж дама постаралась 
сделать всё, чтобы не упустить своего сча-
стья, —  приворожила парня свиданиями 
тайными в гостиницах, да пирами нехи-
трыми, да вином зелёным. А тот и рад —  
расходы-то все за счёт подруги.

Два года длился их роман. Что произо-
шло между ними, трудно сказать, однако 
вскоре события приобрели совсем другой 
оборот. Однажды Вика в очередной раз 
позвонила Николаю и пригласила его 
на свидание. Для этого снова сняла но-
мер в гостинице, состряпала ужин, купи-

ла спиртного. Посидели, выпили, погово-
рили. Да и не только поговорили, как вы 
понимаете… Дождавшись, когда подруга 
уснёт, Николай выскользнул из постели 
и отправился в ближайший пивбар. Там он 
познакомился с Андреем Пастуховым. Эта 
личность весьма примечательная. В свои 
20 лет он уже успел побывать на скамье 
подсудимых за кражу, получить условный 
срок, нарушить требования суда по отбы-
тию наказания, отправиться на полтора 
года за решётку и освободиться из мест 
лишения свободы.

Оба парня на суде клялись-божились, 
что в этот вечер впервые увидели друг дру-
га. Верится в это с трудом. Тем не менее 
Николай выдал такую версию: за круж-
кой пива он рассказал новому знакомому 
о том, что этим вечером отдыхал со сво-
ей девушкой в гостинице, после чего она 
заснула сном праведницы, а он вышел 
подышать. Пастухов уговорил Николая 
провести его в номер к подруге. Чем он 
аргументировал свою просьбу, непонят-
но, —  сухие строчки протоколов и приго-
вора суда умалчивают подробности.

В гостинице на стойке администратора 
Николай взял запасной ключ, и вместе 
они оказались в комнате, после этого 
ухажёр смылся, оставив Пастухова в ком-
нате. Тот недолго думая тут же прове-
рил содержимое дамской сумочки. Увы, 
но в найденном там кошельке не было 
ничего. Видимо, девушка потратила всю 
свою наличность на организацию свида-
ния. Даже телефона не удалось нащупать.

Взгляд Пастухова упал на спящую ца-
ревну, и тут у него вырвался восхищён-
ный возглас: «О моя прелесть!». Думаете, 
он влюблёнными глазами смотрел на чер-
ты Вики? Как бы не так! Взор его был при-
кован к драгоценному камню на золотой 
цепочке, что мирно покоился на шее де-
вушки. Пастухов попытался снять цепоч-
ку, однако в самый неподходящий момент 
Виктория проснулась и… обложила вора 
сложным идиоматическим выражением 
нецензурного содержания. Тонкая душев-
ная организация Андрея не выдержала 
подобного издевательства над русским 
языком. Он испуганно попятился, закрыв 
уши руками, выскочил из номера и побе-
жал куда глаза глядят.

Чуть было не обворованная Вика точ-
но так же оказалась в состоянии шока. 
Шутка ли?! Заснула в объятиях любимо-
го, а проснулась в руках вора. Поэтому 
в полицию о произошедшем она заявила 
только на следующий день.

Тем не менее наш неудачник найден 
был очень быстро. Суд учёл тот факт, что 
преступление не было доведено до конца, 
поэтому определил Пастухову наказание 
в виде лишения свободы сроком на 1 год 
с отбыванием в колонии строгого режи-
ма.

Что же касается Вики и Николая, 
то след этого союза теряется в череде 
человеческих судеб.

(Имена и фамилии изменены.)

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам, предоставленным 

старшим помощником прокурора 
Натальей ИВАЩЕНКО

ИНТЕРНЕТ НА СЛУЖБЕ 
НАРКОТОРГОВЦЕВ

Сотрудниками транспортной 
прокуратуры задержан 
28-летний комсомольчанин при 
попытке сбыта наркотических 
веществ. Всего у наркоторговца 
правоохранителями изъято 
46,9 грамма гашишного масла 
и 3,17 грамма синтетического 
наркотика.

По версии следствия, весной 2020 года 
не имеющий постоянного источника 
дохода житель города в сети Интернет 
организовал магазин по продаже 
наркотиков и бесконтактным 
способом сообщал потребителям 
координаты тайников на территории 
Комсомольска и Амурска, в которых 
прятал растительные и синтетические 
наркотические средства.

В отношении задержанного 
Комсомольским-на-Амуре 
транспортным прокурором утверждено 
обвинительное заключение. Ему 
вменяется совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотических 
средств, совершённое в значительном 
размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств 
в крупном размере, совершённое 
с использованием информационно-
телекоммуникационных 
сетей), п «б» ч. 3 ст. 228.1УК РФ 
(сбыт наркотических средств 
в значительном размере, совершённый 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей).

В качестве меры пресечения избрано 
заключение под стражу. Уголовное 
дело с утверждённым обвинительным 
заключением прокуратура направила 
в Центральный районный суд 
Комсомольска-на-Амуре.

По материалам исполняющего 
обязанности транспортного 

прокурора Е.В.КОРЧАГИНА

Итак, Александр Медведев —  человек, 
которого трудно признать образцом сдер-
жанности и человеколюбия. В 2004 году 
он уже был осуждён за совершение убий-
ства двух и более лиц в группе и кражу. 
Приговорён к лишению свободы сроком 
на 13 лет. Выйдя по условно-досрочному 
освобождению, он, казалось бы, остепе-
нился, устроился сторожем, обзавёлся 
семьёй.

Ну как семьёй —  жил с родителями 
и подругой Аней, делили одну квартиру 
на четверых. Но социальная среда не по-
менялась, значит, остались и традиции, 
главной из которых было совместное упо-

требление алкоголя. Как-то раз во время 
таких посиделок Медведев и устроил со-
жительнице скандал. Свидетелями ссоры 
стали также мать Анюты, её брат Степан 
и брат самого Медведева —  Дмитрий, ко-
торые тоже участвовали в грандиозной 
попойке. Слово за слово, и конфликт 
перерос в «развод» —  Аня заявила, что 
уезжает к маме, и попросила ту помочь 
собрать вещи.

— Делайте, что хотите, —  буркнул 
Александр и вместо того, чтобы утешать 
подругу, завалился спать.

Но не тут-то было! Брат Ани решил 
вступиться за честь сестры. Пока женщи-
ны вытряхивали шкафы и вязали узлы, 
Степан разбудил Медведева и предложил 
«выйти покурить», а заодно и разобрать-
ся. Как вы понимаете, разговор между 
пьяными мужчинами перерос в потасов-
ку. Разъярённый Медведев кричал: «Да 
я тебе язык отрежу!»

Он действительно решил реализовать 
угрозу, для чего повалил Степана на пол, 
обхватил рукой шею, а другой рукой, 
в которой был нож, пытался извлечь 
изо рта оппонента орган речи и вкусо-
вых ощущений. Противник был исклю-
чительно против этой грубой псевдоме-
дицинской операции, поэтому яростно 
сопротивлялся. В результате борьбы он 
получил порез шеи и проникающее ране-
ние в грудную клетку. Уже потом на суде 
Степан уверял всех:

— Да Саша случайно меня ранил, он 
просто хотел достать язык!

Так или иначе, а «скорую помощь» 
пришлось вызвать. Врачи в травм-
пункте не нашли никаких серьёзных 
травм, оказали раненому первую по-
мощь и отпустили его на амбулаторное 
лечение.

Совсем другого мнения придержива-
лись сотрудники полиции, которые воз-
будили уголовное дело по факту умыш-
ленного причинения тяжких телесных 
повреждений. Основанием для квали-
фикации преступления стало ухудшение 
здоровья потерпевшего, у которого впо-
следствии обнаружился пневмоторакс —  
скопление воздуха в плевральной обла-
сти грудной клетки. Первоначальный 
ошибочный диагноз и оптимистичная 
оценка состояния потерпевшего также 
стали предметом обсуждения в ходе 
судебного заседания. Но криминала 
в действиях врачей не нашли, тем бо-
лее что сам Степан заявил, что уже после 
ранения упал на улице, из-за чего ему 
и «поплохело».

В результате Медведева признали 
виновным и назначили ему наказание 
в виде лишения свободы на срок три года 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

(Имена и фамилии изменены.)

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам, предоставленным 

помощником прокурора Софьей 
КАМАЛЕТДИНОВОЙ

УХАЖЁР-НАВОДЧИК
Мужское коварство не знает 
границ. Многие девушки 
подтвердят: только 
начнёшь строить планы 
на долгую и счастливую 
жизнь с избранником, 
как он бац… и выкинет 
фортель. Да такой, что 
разочаруешься в сильной 
половине. По крайней мере, 
на ближайший месяц.

ЧУТЬ НЕ ЛИШИЛСЯ ЯЗЫКА
«В процессе распития 
спиртных напитков…» —  
такая фраза объединяет 
большую часть полицейских 
сводок. Как правило, именно 
с этого факта начинаются 
бытовые конфликты, 
заканчивающиеся побоями, 
тяжкими телесными 
повреждениями и даже 
смертью. Не стал 
исключением и случай, 
произошедший в одной 
из квартир Комсомольска 
в декабре 2018 года.

Планы вора-
неудачника 

были сорваны 
проснувшейся 

потерпевшей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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+)
14.10	 Х/ф	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Освобождение» (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ‑

НИ	3»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
02.35	 «Наедине со всеми» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 23 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+)
13.40	 Х/ф	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Освобождение» (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ‑

НИ	3»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Право на справедливость» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
02.05	 «Наедине со всеми» (16+)
03.30	 «Россия от края до края» (12+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
06.00	 Новости
06.10	 «Парад Победы». Праздничный канал
09.00	 Новости
09.10	 «Песни Весны и Победы» (0+)
09.30	 Х/ф	«ДИВЕРСАНТ.	КОНЕЦ	ВОЙНЫ»	(16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Диверсант. Конец войны» (16+)
16.10	 «Парад Победы». Праздничный канал
17.00	 Москва. Красная площадь. Военный 

Парад, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945

18.10	 Новости
19.00	 «Диверсант. Конец войны» (16+)
21.00	 Москва. Красная площадь. Празд-

ничный концерт (12+)
22.40	 Х/ф	«ОСВОБОЖДЕНИЕ.	ПОСЛЕДНИЙ	

ШТУРМ»	(12+)
23.55	 «Цена Освобождения» (6+)
00.50	 «Маршалы Победы» (16+)
02.30	 «Россия от края до края» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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+)
13.30	 «Наедине со всеми» (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	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ‑

НИ	3»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Гол на миллион» (18+)
00.50	 «Время покажет» (16+)
03.10	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 26 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	 «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.10	 Кристиан Клавье во французской 

комедии «Найти сына» (16+)
01.30	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Мужское / Женское

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто, мудро жить…» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.40	 «На дачу!» (6+)
14.55	 Х/ф	«РОДНЯ»	(12+)

16.45	 Кто хочет стать миллионером?
17.55	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Большая игра» (16+)
00.10	 «Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто, мудро жить…» (12+)
01.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.30	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 «Давай поженимся!» (16+)
03.55	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
05.45	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ»	(0+)
07.10	 Алые паруса —  2020
08.20	 «Часовой» (12+)
08.50	 «Здоровье» (16+)
09.55	 Непутевые заметки
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.40	 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
14.45	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННОЕ	ЧУДО»	(0+)
17.15	 «Русский ниндзя» (12+)
19.00	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Dance Революция» (12+)
00.00	 Х/ф	«КРАСИВЫЙ,	ПЛОХОЙ,	ЗЛОЙ»	(18+)
01.50	 «Наедине со всеми» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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	«НЕНАСТЬЕ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«СТАЛИНГРАД»	(0+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 23 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	«НЕНАСТЬЕ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	НЕИЗВЕСТНАЯ	

ВОЙНА»	(12+)
00.10	 Х/ф	«БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	ОГНЯ»	(0+)
02.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
05.00	 Х/ф	«ЭТА	ЖЕНЩИНА	КО	МНЕ»	(12+)
07.00	 Х/ф	«ОНИ	СРАЖАЛИСЬ	ЗА	РОДИНУ»	(0+)
10.15	 Х/ф	«ПАРАД	ПОБЕДИТЕЛЕЙ»	(12+)
11.00	 Х/ф	«САЛЮТ‑7»	(12+)
13.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	№	17»	(12+)
16.00	 Вести
17.00	 Москва. Красная площадь. Военный 

Парад, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945

18.10	 Вести
18.40	 Х/ф	«ТРЕНЕР»	(12+)
21.00	 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации

22.00	 Вести
22.50	 Вести. Местное время
23.00	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	ОГНЯ»	(0+)
03.45	 Москва. Красная площадь. Военный 

Парад, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945

ЧЕТВЕРГ, 25 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	 Х/ф	«ПОСТОРОННЯЯ»	(12+)
23.25	 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ НА МАМАЕВОМ 

КУРГАНЕ
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 26 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	 «Измайловский парк» (16+)
23.35	 Х/ф	«ДОЧКИ‑МАТЕРИ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ПОЛЫНЬ	—		ТРАВА	ОКАЯННАЯ»	(12+)

СУББОТА, 27 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
11.25	 «100ЯНОВ» (12+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.30	 Х/ф	«ДОМРАБОТНИЦА»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«Я	ТОЖЕ	ЕГО	ЛЮБЛЮ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«УСЛЫШЬ	МОЁ	СЕРДЦЕ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«АЛЕКСАНДРА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
04.20	 Х/ф	«КУКУШКА»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.25	 Х/ф	«НЕ	БЫЛО	БЫ	СЧАСТЬЯ…»	(12+)
15.55	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ПО	ДОГОВОРУ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 «РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН» (12+)
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50	 Х/ф	«НАРОЧНО	НЕ	ПРИДУМАЕШЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.30	 Т/с	«АЛЕКС	ЛЮТЫЙ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
00.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
01.50	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40	 «Кто «прошляпил» начало войны» (16+)
03.35	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

ВТОРНИК, 23 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»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.30	 Х/ф	«АЛЕКС	ЛЮТЫЙ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
01.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.10	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.40	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
05.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
09.35	 «ДНК» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 «ДНК» (16+)
12.10	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«ДЕЗЕРТИР»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«ДЕЗЕРТИР»	(16+)
16.45	 Сегодня
17.00	 Москва. Красная площадь. Военный 

Парад, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945

18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.30	 Х/ф	«АЛЕКС	ЛЮТЫЙ»	(16+)
23.40	 «Белые журавли. Квартирник в День 

Победы!» (12+)
01.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.05	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.40	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)

18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.30	 Х/ф	«АЛЕКС	ЛЮТЫЙ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
01.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.10	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.40	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 26 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»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.30	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.20	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Наргиз (16+)
01.30	 «Последние 24 часа» (16+)
02.15	 Квартирный вопрос (0+)
03.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
05.25	 Их нравы (0+)
05.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН»	(12+)
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+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Секрет на миллион». Борис Моисе-

ев (16+)
23.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.45	 «Дачный ответ» (0+)
01.40	 Х/ф	«ПО	СЛЕДУ	ЗВЕРЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
04.40	 Х/ф	«СЫН	ЗА	ОТЦА…»	(16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.55	 Х/ф	«ГРОМОЗЕКА»	(16+)
03.35	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
06.30	 «Библейский сюжет»
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Лидия 

Смирнова
07.30	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	ГОРОДА»
08.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. 

Гранд-палас в Брюсселе»
09.10	 Спектакль	«ВАСИЛИЙ	ТЁРКИН»
10.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
11.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
12.25	 Д/с	«КЛАВИШИ	ДУШИ»
12.55	 ACADEMIA. Ольга Попова. «Визан-

тийское искусство. Образы и стиль». 
1-я лекция

13.45	 Д/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ».	ПИВО	
ШАРИКОВУ	НЕ	ПРЕДЛАГАТЬ!»

14.25	 Х/ф	«КРАСНОЕ	ПОЛЕ»
16.35	 Д/ф	«НОЧЬ	КОРОТКА»
17.25	 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ. Валерий 

Полянский и Государственная академи-
ческая симфоническая капелла России

18.45	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	
РУССКОГО	ФЁДОРА»

19.15	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Лидия 

Русланова
20.10	 Спектакль	«Вместо	эпилога»
21.50	 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ КРЮЧКОВОЙ. 

«Монолог в 4-х частях».
22.20	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
23.35	 Д/ф	«БЕСПАМЯТСТВО»
00.35	 Спектакль	«ВАСИЛИЙ	ТЁРКИН»
01.50	 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ. Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П. И. Чайковского

02.30	 Д/ф	«ДОМ	ИСКУССТВ»
ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Нижний 
Тагил

07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Марк 
Бернес

07.30	 Х/ф	«ДВА	БОЙЦА»
08.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Польша. 

Исторический центр Кракова»
09.10	 Спектакль	«ВАСИЛИЙ	ТЁРКИН»
10.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЛУНОХОД	

БАБАКИНА»
10.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

11.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
12.25	 Д/с	«КЛАВИШИ	ДУШИ»
12.55	 ACADEMIA. Ольга Попова. «Визан-

тийское искусство. Образы и стиль». 
2-я лекция

13.45	 Д/ф	«ДЕЛО	ДЕТОЧКИНА»
14.30	 Спектакль	«ЖИЗНЬ	И	СУДЬБА»
17.40	 Д/ф	«МАЛЬТА»
18.05	 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ. Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П. И. Чайковского

18.45	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«МАТЬ	АРМЕНИЯ»
19.15	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Владимир 

Этуш
20.15	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Д/ф	«ОТЕЦ	СОЛДАТА».	КАК	ТЫ	

ВЫРОС,	СЫНОК	МОЙ»
21.50	 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ КРЮЧКОВОЙ. 

«Монолог в 4-х частях».
22.20	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
23.35	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«АКЦИЯ	ГЕРБЕРТА	БАУМА»
00.05	 «Кинескоп». «Время первых»
00.50	 Спектакль	«ВАСИЛИЙ	ТЁРКИН»
02.00	 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ. Михаил 

Воскресенский, Концертный сим-
фонический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Анатолий 
Левин

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село 

Репьёвка (Воронежская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Марина 

Ладынина
07.30	 Х/ф	«В	6	ЧАСОВ	ВЕЧЕРА	ПОСЛЕ	

ВОЙНЫ»
09.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«СПАСЕННЫЕ	

В	ШВЕЙЦАРИИ»
09.30	 Сергей Шакуров в проекте «Русский 

характер»
11.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
12.25	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ШЕТЛЕНД‑

СКИХ	ОСТРОВОВ»
13.25	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«ЖУРАВЛИ	СЕРГО	

СУТЯГИНА»
13.55	 Х/ф	«ИВАН»
15.05	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Анатолий 

Папанов и Надежда Каратаева
15.45	 Концерт «Вместе в трудные времена»
16.40	 Д/ф	«ОТЕЦ	СОЛДАТА».	КАК	ТЫ	

ВЫРОС,	СЫНОК	МОЙ»
17.20	 Д/ф	«БЕСПАМЯТСТВО»
18.20	 «Любимые песни»
19.50	 Д/ф	«ПОБЕДА.	ОДНА	НА	ВСЕХ»
20.15	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Д/ф Т/с	«ОФИЦЕРЫ».	ЕСТЬ	ТАКАЯ	

ПРОФЕССИЯ,	ВЗВОДНЫЙ»
21.50	 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ КРЮЧКОВОЙ. 

«Монолог в 4-х частях».
22.20	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
23.35	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«ПРЕМИЯ	ДЛЯ	ГЕРОЯ»
00.00	 Х/ф	«ИВАН»
01.10	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ШЕТЛЕНД‑

СКИХ	ОСТРОВОВ»
02.10	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна русских пирамид»

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Удмуртия
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Михаил 

Жаров
07.30	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ХОЗЯЙСТВО»
08.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Мексика. 

Исторический центр Морелии»
09.10	 ХХ ВЕК. «Вас приглашают братья Ста-

ростины. О футболистах «Спартака»
10.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
11.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
12.25	 Д/с	«КЛАВИШИ	ДУШИ»
12.55	 ACADEMIA. Владимир Котляков. 

«География и проблема изменений 
климата». 1-я лекция

13.45	 Д/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	УДАЧИ».	
Я	ЗЛОЙ	И	СТРАШНЫЙ	СЕРЫЙ	ВОЛК»

14.30	 Спектакль	«ОДНА	АБСОЛЮТНО	
СЧАСТЛИВАЯ	ДЕРЕВНЯ»

16.45	 Д/ф	«ГАЛИНА	УЛАНОВА.	НЕЗАДАН‑
НЫЕ	ВОПРОСЫ»

17.40	 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ. Михаил 
Воскресенский, Концертный сим-
фонический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Анатолий 
Левин

18.45	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«БАКУ.	РИХАРД	ЗОРГЕ»
19.15	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Пон-дю-Гар»
19.30	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Олег и Алла 

Борисовы
20.15	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Д/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА.	ПРОСНУТЬСЯ	

ЗНАМЕНИТЫМ»
21.50	 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ КРЮЧКОВОЙ. 

«Монолог в 4-х частях».
22.20	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
23.35	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«НЕСУЩИЕ	СМЕРТЬ»
00.05	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»
01.45	 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ. Владимир 

Спиваков и оркестр «Виртуозы 
Москвы»

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Республи-

ка Коми
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Борис 

Бабочкин
07.30	 Х/ф	«АКТРИСА»
08.45	 Д/ф	«МАЛЬТА»
09.10	 ХХ ВЕК. «Музыкальный ринг. 

Бит-квартет «Секрет»
10.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КАСПИЙ‑

СКИЙ	МОНСТР	АЛЕКСЕЕВА»
10.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
11.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
12.25	 Д/с	«КЛАВИШИ	ДУШИ»

12.55	 ACADEMIA. Владимир Котляков. 
«География и проблема изменений 
климата». 2-я лекция

13.45	 Д/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА.	ПРОСНУТЬСЯ	
ЗНАМЕНИТЫМ»

14.30	 Спектакль	«РАССКАЗЫ	ШУКШИНА»
17.05	 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ. Владимир 

Спиваков и оркестр «Виртуозы 
Москвы»

18.15	 Д/ф	«АНДРЕЙ	ДЕМЕНТЬЕВ.	ВСЁ	
НАЧИНАЕТСЯ	С	ЛЮБВИ…»

19.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ».	«УНЕСЕННЫЕ	ДУНАЕМ»
19.30	 Царская ложа
20.15	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Юрий Никулин. Классика жанра
21.35	 ИСКАТЕЛИ. «Черная книга» Якова 

Брюса»
22.20	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
23.35	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«КРАХ	ПЛАНА	«КАНТОКУЭН»
00.05	 Х/ф	«МУЖЧИНА,	КОТОРЫЙ	МНЕ	

НРАВИТСЯ»
01.55	 ИСКАТЕЛИ. «Черная книга» Якова 

Брюса»
02.40	 М/ф	«Прежде	мы	были	птицами»

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
06.30	 «Библейский сюжет»
07.00	 Мультфильмы
07.55	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА»
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 Передвижники. Исаак Левитан
11.10	 Х/ф	«КТО	ВЕРНЕТСЯ	—		ДОЛЮБИТ»
12.15	 Эрмитаж
12.45	 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «Пандемия 

доброты».
13.15	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ГРЕЦИИ».	

«ОКРУЖЕННЫЕ	СИНЕВОЙ»
14.15	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЯНКИ	

ПРИ	ДВОРЕ	КОРОЛЯ	АРТУРА»
16.50	 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.20	 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ МИРОШНИЧЕН-

КО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.15	 Д/ф	«РЕКА	ЖИЗНИ».	«МЁРТВАЯ	ВОДА»
20.45	 Х/ф	«ДУЭНЬЯ»
22.15	 Д/ф	«И	БОГ	СОЗДАЛ…	БРИЖИТ	

БАРДО»
23.10	 Х/ф	«ОТДЫХ	ВОИНА»
00.50	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ГРЕЦИИ».	

«ОКРУЖЕННЫЕ	СИНЕВОЙ»
01.40	 ИСКАТЕЛИ. «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного»
02.25	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
06.30	 Мультфильмы
07.15	 Х/ф	«ОСЕННИЕ	УТРЕННИКИ»
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 Х/ф	«ДУЭНЬЯ»
11.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. «Атланты 

Сибири»
12.00	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
12.45	 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «Пандемия 

доброты».
13.15	 Вальсы русских композиторов. Ака-

демический симфонический оркестр 
Московской государственной филар-
монии. Дирижер Юрий Симонов

14.00	 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков
14.30	 Х/ф	«ПРИГОРШНЯ	ЧУДЕС»
16.45	 Д/ф	«ТЕАТР	ВРЕМЕН	ГЕТЫ	И	КАМЫ»
17.40	 Д/ф	«ЗАВЕТНЫЙ	КАМЕНЬ	БОРИСА	

МОКРОУСОВА»
18.20	 «Романтика романса». Борису 

Мокроусову посвящается…
19.15	 Д/ф	«РЕКА	ЖИЗНИ».	«ЖИВАЯ	ВОДА»
20.45	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ»
22.50	 Балет	«КАЛИГУЛА»
00.15	 Х/ф	«ПРИГОРШНЯ	ЧУДЕС»
02.30	 Мультфильмы

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Л ю с т р у  3 - р о ж к о в у ю .  Н е д о р о г о . 
Т. 8–914– 418– 19–43.

 • Облицовочную плитку (ванна, кухня) в упаковке, 
300 шт., стол-книжку светлого цвета, новый. Паль-
му (дом-офис), 5 лет. Фикус 2-цветный, 2 года. 
Т.: 8–914–203–26–79, 8–962–286–64–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Цигейковую шубу серую, б/у, р-р 52-54, в хор. 
сост. Дёшево. Т. 27–04–03.

 • Рубашку мужскую из светло-коричневой джин-
совой 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, натур. мех. 2950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Мужской костюм-тройку, пр-ва Чехии, р-р 
176–50–88, в хор. сост. Т. 8–914–418–19–43.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидную электронную коляску, новая, не-
мецкая. Ширина сиденья 40 см. Лёгкая в обраще-
нии. Цена 50 тыс.р. Т. 8–914–172–16–80.

 • Инвалидное кресло. Т. 27–04–03.
 • Инвалидное кресло-каталку с санитарным осна-

щением. Новое. 4000 руб. Т. 27–04–03.
 • Книги Алины Волнами «Извечная и негасимая» 

(поэтический сборник) и «Береги своё сердце» 
(о доме-интернате для престарелых и инвалидов). 
Т. 8–914–184–13–89.

КУПЛЮ
 • Иконы, монеты, банкноты, значки, стату-

этки, предметы быта и другой антиквариат. 
Т. 8–924– 227–75–91.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравнодушные 

люди и родители подростков в автономную 
НКО «Клуб детского технического творчества». 
Т. 8–909– 864– 88–03.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
06.00	 Улетное видео
07.00	 Дорожные войны
08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.20	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ВОЙНА	ПО	ПРИНУЖДЕНИЮ»	(16+)
03.50	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
05.30	 Улетное видео

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑3»	(12+)
08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
16.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑2»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.05	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.10	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
04.15	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑3»	(12+)
СРЕДА, 24 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑3»	(12+)

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑2»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.05	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
04.05	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑3»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑4»	(12+)

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑2»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.05	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
04.10	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑4»	(12+)
ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑4»	(12+)

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.20	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЕСАХ»	(12+)
16.40	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ»	(0+)
18.45	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ»	(16+)
20.30	 Х/ф	«КОРОЛЬ	АРТУР»	(12+)
23.00	 «+100500» (18+)
02.05	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
04.10	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑4»	(12+)
СУББОТА, 27 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑4»	(12+)

07.45	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
11.50	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑2»	(12+)
14.00	 Х/ф	«КОРОЛЬ	АРТУР»	(12+)
16.30	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ»	(16+)
18.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ»	(0+)
20.30	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами. Серия игр. 

Дублин» (18+)
01.00	 «+100500» (18+)
02.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
04.05	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑4»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑4»	(12+)

07.45	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑2»	(12+)
13.50	 «Решала» (16+)
20.15	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.00	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЕСАХ»	(12+)
03.05	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
03.55	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑4»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
06.00	 Д/ф	«ДИРЕКТИВА	№	1.	ВОЙНА»	(12+)
06.55	 Х/ф	«БЕССМЕРТНЫЙ	ГАРНИЗОН»	(12+)
08.45	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)

12.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
13.00	 Д/с	«ИСТРЕБИТЕЛИ	ВТОРОЙ	МИРО‑

ВОЙ	ВОЙНЫ»	(6+)
16.10	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ»	(12+)
18.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/ф	«ГЛАВНЫЙ	ХРАМ	ВООРУЖЕН‑

НЫХ	СИЛ»	(6+)
19.30	 Прямая трансляция из Главного 

храма Вооруженных сил Российской 
Федерации

21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.05	 Д/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ФАШИЗМ»	

(16+)
03.15	 Х/ф	«ДВА	ГОДА	НАД	ПРОПАСТЬЮ»	(6+)
04.50	 Д/ф	«МАРЕСЬЕВ:	ПРОДОЛЖЕНИЕ	

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

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
06.05	 «Специальный репортаж» (12+)
06.25	 Д/ф	«НИ	ШАГУ	НАЗАД.	БИТВА	ЗА	

МОСКВУ»	(12+)
07.20	 Д/ф	«БРЕСТСКАЯ	КРЕПОСТЬ»	(12+)
08.15	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(6+)
10.00	 Т/с	«НОЧНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«НОЧНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.55	 Д/ф	«КЁНИГСБЕРГ.	ПАДЕНИЕ	КРЕПО‑

СТИ»	(12+)
19.50	 «Легенды армии». Вадим Мацкевич (12+)
20.40	 «Улика из прошлого». «Павлик Моро-

зов. Тайна двойного убийства» (16+)
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
02.30	 Х/ф	«БАЛТИЙСКОЕ	НЕБО»	(0+)
05.15	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	

ГОРОД‑ГЕРОЙ	СЕВАСТОПОЛЬ»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.10	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРАДОВ	

НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(0+)
09.00	 Д/ф	«ТАНКИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ»	(6+)
10.25	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК».	«ОПЕРАЦИЯ	

«БАРБАРОССА»	(12+)
11.10	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК».	«КРУШЕНИЕ	

«БАРБАРОССЫ»	(12+)
11.50	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК».	«СРАЖЕНИЕ	ЗА	

МОСКВУ»	(12+)
12.30	 Д/с	«БИТВА	СТАВОК».	«ПЕРЕЛОМ»	(12+)
13.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
13.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	И	МЕЧ	

КРАСНОЙ	АРМИИ».	«У	СТЕН	СТАЛИН‑
ГРАДА»	(12+)

15.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	И	МЕЧ	
КРАСНОЙ	АРМИИ».	«КРУШЕНИЕ	
«ЦИТАДЕЛИ»	(12+)

15.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
16.00	 Новости дня
17.00	 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945

18.20	 Д/ф	«ДОРОГА	ПАМЯТИ.	1418	ШАГОВ»	(12+)
18.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
20.10	 Д/с	«БИТВА	КОАЛИЦИЙ.	ВТОРАЯ	

МИРОВАЯ	ВОЙНА»	(12+)
23.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
23.50	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»	(0+)
03.00	 Х/ф	«ХРОНИКА	ПИКИРУЮЩЕГО	

БОМБАРДИРОВЩИКА»	(0+)
04.15	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
05.30	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
06.05	 Д/ф	«ПРОВАЛ	КАНАРИСА»	(12+)
07.05	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ‑

ВАТЬ»	(12+)
08.55	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
10.40	 Т/с	«ДРУЖИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ДРУЖИНА»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.55	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	И	МЕЧ	

КРАСНОЙ	АРМИИ».	«БИТВА	ЗА	
МОСКВУ»	(12+)

19.50	 «Легенды кино». Евгений Весник (6+)
20.40	 «Код доступа». «Генерал Лебедь. 

Миссия невыполнима» (12+)
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕСЯЦ	ВЕРЕ‑

СЕНЬ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	АЛЫЙ»	(0+)
03.40	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ЖИВЫЕ	СТРОКИ	ВОЙНЫ»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
05.50	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
07.35	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
09.15	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИАНТАМИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИАНТАМИ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.35	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(0+)
20.20	 Х/ф	«ОЖИДАНИЕ	ПОЛКОВНИКА	

ШАЛЫГИНА»	(12+)
22.05	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
00.10	 Х/ф	«СЫЩИК»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
03.40	 Х/ф	«СЕМЬ	ЧАСОВ	ДО	ГИБЕЛИ»	(6+)
04.50	 Д/ф	«ЭКСПЕДИЦИЯ	ОСОБОГО	

ЗАБВЕНИЯ»	(12+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
05.35	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИДЕ‑

ЛИ…»	(0+)
06.55	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ»	(6+)
09.00	 «Легенды музыки». «Группа Любэ» (6+)
09.30	 «Легенды кино». Михаил Светин (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«СОВЕТСКИЙ	

ПРИЗРАК	НАД	СТРАНАМИ	НАТО»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Сильнее 

вируса. Как нас напугали» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Псков —  Великие 

Луки» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества». «За витриной 

универмага» (12+)
14.25	 Х/ф	«В	ДВУХ	ШАГАХ	ОТ	«РАЯ»	(0+)
16.10	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	

ЖИВЫМ»	(12+)
00.25	 Д/ф	«ШАРЛЬ	ДЕ	ГОЛЛЬ.	ЕГО	ВЕЛИ‑

ЧЕСТВО	ПРЕЗИДЕНТ»	(12+)
01.10	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИАНТАМИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
05.45	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИАНТАМИ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 29» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	«ЕВ‑

РОПЕЙСКАЯ	ХИРОСИМА.	СЕКРЕТНЫЙ	
ПЛАН	ЧЕРЧИЛЛЯ»	(12+)

12.25	 «Код доступа». «Битва ЭВМ и IBM. 
Время первых» (12+)

13.10	 «Специальный репортаж» (12+)
13.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.	

ВИТАЛИЙ	БОЯРОВ.	ИГРА	СО	МНОГИ‑
МИ	НЕИЗВЕСТНЫМИ»	(16+)

14.15	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
23.20	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»	(0+)
02.50	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕСЯЦ	ВЕРЕ‑

СЕНЬ»	(12+)
04.20	 Д/ф	«ФАТЕИЧ	И	МОРЕ»	(16+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«КУБА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КУБА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КУБА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
19.45	 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+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
09.40	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
19.45	 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+)
03.05	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.45	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ‑

ДИЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ДО	ВЕСНЫ»	(12+)
15.40	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
16.20	 Д/ф	«ВНУКИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
17.00	 Парад Победы
18.05	 Известия
18.20	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«СВОИ‑2	ЭВТАНАЗИЯ	ПО‑РУС‑

СКИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)

09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
17.30	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
08.05	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА»	(12+)
09.55	 Т/с	«СВОИ‑2»	(16+)
13.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.25	 «Светская хроника» (16+)
03.25	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА»	(12+)
04.45	 Т/с	«АЗ	ВОЗДАМ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
05.00	 Т/с	«АЗ	ВОЗДАМ»	(16+)
05.30	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА»	(12+)
08.00	 Т/с	«АЗ	ВОЗДАМ»	(16+
10.55	 Х/ф	«ОРУЖИЕ»	(16+)
12.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
00.20	 Т/с	«АЗ	ВОЗДАМ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ОРУЖИЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
07.00	 Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ»	(12+)
08.30	 «Перезагрузка» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Т/с	«ТОЛЯ‑РОБОТ»	(16+)
20.00	 Т/с	«257	ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«1+1»	(16+)
23.15	 Дом-2. Город любви
00.20	 Дом-2. После заката
01.20	 «Такое кино!» (16+)
01.50	 «ТНТ Music» (16+)
02.15	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.15	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (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+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«257	ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 Комеди Клаб
23.05	 Дом-2. Город любви
00.10	 Дом-2. После заката
01.10	 Comedy Woman
02.10	 «Stand up» (16+)
03.50	 «Открытый микрофон» (16+)
04.40	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
05.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (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+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«257	ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 Комеди Клаб
23.05	 Дом-2. Город любви
00.10	 Дом-2. После заката
01.10	 Comedy Woman
02.10	 «Stand up» (16+)
03.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (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+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«257	ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.10	 Дом-2. После заката
01.10	 Comedy Woman
02.10	 «THT-Club» (16+)
02.15	 «Stand up» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (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+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «ХБ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 Х/ф	«БЕЗУМНОЕ	СВИДАНИЕ»	(16+)
03.05	 «Stand up» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.25	 «Просыпаемся по-новому» (16+)

10.30	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
15.00	 Т/с	«257	ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ПЕРВЫЙ	КЛАСС»	(16+)
19.35	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Остров Героев» (16+)
02.05	 «ТНТ Music» (16+)
02.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
17.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ДНИ	МИНУВШЕГО	

БУДУЩЕГО»	(12+)
19.35	 «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+)
02.05	 «Stand up» (16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.20	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	

ОУШЕНА»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ‑

НА»	(16+)
16.15	 Х/ф	«МАКС	ПЭЙН»	(16+)
18.15	 Х/ф	«ТАКСИ»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
21.55	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.40	 Кино в деталях
01.35	 Х/ф	«ТОП‑МЕНЕДЖЕР»	(16+)
03.10	 Т/с	«БЕГЛЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Уральские пельмени
10.20	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.25	 Х/ф	«ТАКСИ»	(6+)
18.15	 Х/ф	«ТАКСИ‑2»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК‑2»	(16+)
21.45	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.35	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ИЗ	СТАЛИ»	(18+)
02.20	 Т/с	«БЕГЛЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Уральские пельмени
10.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.35	 Х/ф	«ТАКСИ‑2»	(12+)
18.20	 Х/ф	«ТАКСИ‑3»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
22.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ‑

НА»	(16+)
02.50	 Т/с	«БЕГЛЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Уральские пельмени
10.20	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.35	 Х/ф	«ТАКСИ‑3»	(12+)
18.15	 Х/ф	«ТАКСИ‑4»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
22.20	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
02.45	 Т/с	«БЕГЛЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Х/ф	«СКУБИ‑ДУ»	(12+)
10.40	 Х/ф	«СКУБИ‑ДУ‑2.	МОНСТРЫ	НА	

СВОБОДЕ»	(0+)
12.25	 Х/ф	«ТАКСИ‑4»	(16+)
14.10	 Уральские пельмени
14.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«МАСКА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА,	КОТОРАЯ	ЗАСТРЯЛА	

В	ПАУТИНЕ»	(18+)
01.05	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ТАТУИРОВКОЙ	

ДРАКОНА»	(18+)
03.35	 Т/с	«БЕГЛЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(16+)
04.50	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 27 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»
11.25	 Х/ф	«СКУБИ‑ДУ»	(12+)
13.10	 Х/ф	«СКУБИ‑ДУ‑2.	МОНСТРЫ	НА	

СВОБОДЕ»	(0+)
15.00	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
17.00	 Х/ф	«МАСКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИЦЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ‑2.	ЗОЛОТАЯ	АРМИЯ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ»	(18+)
01.20	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
04.30	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 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	 Уральские пельмени
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
11.00	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
13.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК‑2»	(16+)
16.35	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ‑2.	ЗОЛОТАЯ	АРМИЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ‑НИНДЗЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ‑НИНДЗЯ‑2»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР.	ВОЙНЫ	КРОВИ»	(18+)
00.45	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
02.10	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МИСТЕРА	

ПИБОДИ	И	ШЕРМАНА»	(0+)
03.35	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
09.00	 Д/ф	«АРХИВЫ	ИСТОРИИ.	ДОКУМЕН‑

ТЫ	ОПРЕДЕЛИВШИЕ	ВРЕМЯ»	(12+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ДЕВОЧКА	ИЗ	ГОРОДА»	(12+)
12.30	 Благовест (0+)
12.50	 Надо знать. Сидоров (12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.30	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Д/ф	«АРХИВЫ	ИСТОРИИ.	ДОКУМЕН‑

ТЫ	ОПРЕДЕЛИВШИЕ	ВРЕМЯ»	(12+)
17.40	 Новости (16+)
18.00	 Говорит Губерния (16+)
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	«ЛЕКЦИИ	ДЛЯ	ДОМОХОЗЯЕК»	(12+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 На рыбалку (16+)
05.00	 Место происшествия
05.10	 Новости (16+)
05.55	 Благовест (0+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 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	 Х/ф	«СТЕРВА	ДЛЯ	ЧЕМПИОНА»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
07.00	 Место происшествия
07.10	 Новости (16+)
07.55	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
08.30	 Утро с губернией (10+)
09.55	 Парад войск Хабаровского гарнизона, 

посвященный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне (0+)

10.45	 «Вечер Победы». Специальный 
проект телеканала (16+)

12.50	 Х/ф	«ДЕВОЧКА	ИЗ	ГОРОДА»	(0+)
14.30	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
14.35	 Х/ф	«ЖЕНА	СМОТРИТЕЛЯ	ЗООПАР‑

КА»	(16+)
16.55	 «Вечер Победы». Специальный 

проект телеканала (16+)
19.00	 Парад войск Хабаровского гарнизона, 

посвященный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне (0+)

19.50	 Х/ф	«ПРОЩАТЬСЯ	НЕ	БУДЕМ»	(12+)
22.00	 Х/ф	«ДЕВОЧКА	ИЗ	ГОРОДА»	(0+)
23.35	 Х/ф	«ЖЕНА	СМОТРИТЕЛЯ	ЗООПАР‑

КА»	(16+)
01.45	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
03.05	 Говорит Губерния (16+)
03.55	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
04.25	 Х/ф	«ПРОЩАТЬСЯ	НЕ	БУДЕМ»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ПРОЩАТЬСЯ	НЕ	БУДЕМ»	(12+)
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	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 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	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ‑

ХОВА»	(12+)
01.20	 Новости (16+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)

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, 26 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ‑

ХОВА»	(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+)
18.40	 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	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16+)
00.15	 Х/ф	«НАСМОТРЕВШИСЬ	ДЕТЕКТИ‑

ВОВ»	(16+)
01.55	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
02.55	 Место происшествия
03.05	 Новости (16+)
03.50	 Тень недели (16+)
04.40	 Место происшествия
04.50	 Новости (16+)
05.40	 На рыбалку (16+)
06.05	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ‑

ХОВА»	(12+)
06.30	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)

СУББОТА, 27 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+)
10.00	 Краеведение (12+)
10.30	 Д/ф	«ВПН	США,	НАЦПАРК	ГРАНД	

КАНЬОН»	(12+)
11.25	 «х/ф	«АРФА	ДЛЯ	ЛЮБИМОЙ»	(0+)
13.00	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
14.30	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
14.45	 Город (16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
16.55	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
18.05	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	ПТИЧКИ»	(16+)
21.40	 Х/ф	«О	ЛЮБВИ»	(16+)
23.25	 Новости недели (16+)
00.15	 Место происшествия
00.45	 Лайт Life (16+)
01.00	 На рыбалку (16+)
01.25	 Х/ф	«МЕСТО	ПОД	СОСНАМИ»	(16+)
03.45	 Новости недели (16+)
04.25	 Место происшествия
04.50	 Благовест (0+)
05.10	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
06.10	 Д/ф	«ВПН	США,	НАЦ	ПАРК	ГРАНД	

КАНЬОН»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.00	 Х/ф	«О	ЛЮБВИ»	(16+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Город (16+)
11.05	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	ПТИЧКИ»	(16+)
12.50	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
13.20	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
13.35	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
16.25	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
17.20	 Лайт Life (16+)
17.30	 На рыбалку (16+)
18.00	 Место происшествия
18.30	 Краеведение (16+)
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«МЕСТО	ПОД	СОСНАМИ»	(16+)
22.40	 Тень недели (16+)
23.40	 Место происшествия
00.10	 На рыбалку (16+)
00.40	 «х/ф	«АРФА	ДЛЯ	ЛЮБИМОЙ»	(12+)
02.10	 Новости недели (16+)
02.50	 Место происшествия
03.15	 Х/ф	«НАСМОТРЕВШИСЬ	ДЕТЕКТИ‑

ВОВ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
06.00	 На рыбалку (16+)
06.30	 Краеведение (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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	«ПОЦЕЛУЙ	ДРАКОНА»	(16+)

21.55	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ‑2:	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	КОПЯМ	ЦАРЯ	
СОЛОМОНА»	(16+)

02.15	 Х/ф	«ДАЛЬШЕ	ЖИВИТЕ	САМИ»	(16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
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	«ВОСХОЖДЕНИЕ	ЮПИТЕР»	(16+)
22.25	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ‑3:	ПРОКЛЯ‑

ТИЕ	ИУДОВОЙ	ЧАШИ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ»	(16+)
03.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
05.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.55	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛОВЕКА»	(12+)
10.00	 Военный парад, посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 (16+)

11.05	 Т/с	«НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	(16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 Т/с	«НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	(16+)
15.10	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
17.35	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО‑2»	(16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА‑2»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА‑3»	(18+)
01.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.35	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
05.00	 «Военная тайна» (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	 «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	«ТРУДНАЯ	МИШЕНЬ»	(16+)
21.55	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЖАЖДА	СКОРОСТИ»	(16+)
02.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.35	 «Тайны Чапман» (16+)
04.25	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 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	«НЕ	СНИМАТЬ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ДОРОГИ	СМЕРТИ:	КАК	

ВЫЖИТЬ	НА	ТРАССЕ?»	(16+)
22.05	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН»	(16+)
23.55	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН‑2»	(18+)
01.55	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	МУМБАИ:	ПРОТИВО‑

СТОЯНИЕ»	(16+)
03.45	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
05.15	 М/ф	«Фердинанд»	(6+)
07.05	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	13	

ЗАГАДОЧНЫХ	ЭПИДЕМИЙ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
19.10	 Х/ф	«МЕХАНИК:	ВОСКРЕШЕНИЕ»	(16+)
21.05	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ОЛИМПА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ЛОНДОНА»	(18+)
01.10	 Х/ф	«ТРОЙНАЯ	УГРОЗА»	(16+)
02.45	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.30	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
10.45	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО‑2»	(16+)
12.45	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА‑2»	(16+)
16.45	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА‑3»	(18+)
18.35	 Х/ф	«ПРЕСТУПНИК»	(16+)
20.40	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ	КИЛЛЕРА»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)

03.35	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» —  «Осасуна» (0+)
17.50	 Новости
17.55	 Футбол. Чемпионат Греции. «Олим-

пиакос» —  «Панатинаикос» (0+)
19.55	 Новости
20.00	 Все на Матч!
20.30	 «ЦСКА —  «Зенит». Live» (12+)
20.50	 После футбола (12+)
21.35	 Новости
21.40	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
23.30	 Новости
23.35	 Все на Матч!
00.00	 Д/ф	«ТАЙСОН»	(16+)
01.40	 Реальный спорт. Бокс
02.30	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
02.50	 Новости
02.55	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-

че» —  «Милан»
05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-

нья» —  «Ювентус»
07.40	 Тотальный футбол
08.40	 Несломленные. Самые драматичные 

победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)

10.40	 Х/ф	«ДИГГСТАУН»	(16+)
12.30	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑

НЫ?»	(12+)
ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» —  «Севилья» (0+)
17.50	 Тотальный футбол (12+)
18.50	 «Самый умный» (12+)
19.10	 Новости
19.15	 Все на Матч!
20.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» —  «Брешиа» (0+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.35	 «Моя игра» (12+)
23.05	 Футбол. Чемпионат Европы-1996. 

Шотландия —  Англия
01.05	 Новости
01.10	 Все на Матч!
01.50	 «Нефутбольные истории» (12+)
02.20	 «Правила игры» (12+)
02.50	 Новости
02.55	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» —  «Наполи»
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Атлетик» (Бильбао)
07.55	 «Футбольная Испания» (12+)
08.25	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» —  «Хетафе» (0+)
10.15	 Д/ф	«ПЕЛЕ.	ПОСЛЕДНЕЕ	ШОУ»	(16+)
11.15	 Реальный спорт. Бокс (12+)
12.00	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑

НЫ?»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
13.00	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» —  «Санта-Клара» (0+)
15.00	 Все на Матч!
15.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» —  «Удинезе» (0+)
17.30	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» —  «Боавишта» (0+)
19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч!
20.05	 «Вне игры» (12+)
20.35	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» —  «Атлетико» (0+)
22.25	 Новости
22.30	 Все на Матч!
23.05	 «Месси» (12+)
23.25	 Все на футбол!
23.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. «Шинник» (Ярославль) —  
«Урал» (Екатеринбург)

01.55	 «Футбол на удалёнке» (12+)
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.00	 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Батыр-

газиев —  В. Варданян. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе

05.30	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) —  «Мальорка»
07.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» —  «Сассуоло» (0+)
09.55	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Н. Донэйр —  
Н. Иноуэ

12.00	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑
НЫ?»	(12+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Сампдория» (0+)
18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат 

России. «Красный Яр» (Красно-
ярск) —  «Стрела» (Казань)

20.55	 Новости

21.00	 Д/ф	«ТАЙСОН»	(16+)
22.40	 Все на Матч!
23.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-

та» —  «Лацио» (0+)
01.10	 Новости
01.15	 Все на Матч!
01.45	 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
02.05	 «Нефутбольные истории» (12+)
02.35	 Новости
02.40	 Все на Матч!
03.00	 Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов Трофи». Р. Кодзоев —  Д. Ца-
рюк. Бой за титул чемпиона России

05.30	 Новости
05.35	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» —  «Эспаньол»
07.55	 Х/ф	«РЕСТЛЕР»	(16+)
10.00	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат 

России. «Красный Яр» (Красно-
ярск) —  «Стрела» (Казань) (0+)

12.00	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑
НЫ?»	(12+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» —  «Валенсия» (0+)
17.50	 «Футбольная Испания» (12+)
18.20	 Новости
18.25	 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Батыр-

газиев —  В. Варданян. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе

20.25	 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)

20.45	 Новости
20.50	 Все на Матч!
21.45	 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2019-2020 (0+)
23.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
00.50	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) —  
«Сочи»

02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.20	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) —  «Крылья Советов» (Самара)

05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» —  «Лечче»
07.40	 «Точная ставка» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Белененсеш» —  «Спортинг» (0+)
10.00	 Т/ф	«ЧИСТЫЙ	ФУТБОЛ»	(16+)
12.00	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑

НЫ?»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» —  «Вальядолид» (0+)
15.20	 Все на Матч!
15.50	 Х/ф	«РЕСТЛЕР»	(16+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55	 «Футбол на удалёнке» (12+)
19.25	 Новости
19.30	 «Нефутбольные истории» (12+)
20.00	 Все на Матч!
20.50	 Футбол. Тинькофф. Российская Пре-

мьер-лига. «Оренбург» —  «Краснодар»
22.55	 Все на Матч!
23.20	 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) —  «Уфа»

01.25	 Футбол. Тинькофф. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) —  ЦСКА

04.15	 Новости
04.20	 «Открытый показ» (12+)
04.50	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» —  «Фиорентина»
07.40	 Футбол. Тинькофф. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» —  «Арсенал» 
(Тула) (0+)

09.30	 «Футбол на удалёнке» (12+)
10.00	 Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов Трофи». Р. Кодзоев —  Д. Ца-
рюк. Бой за титул чемпиона России

12.00	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑
НЫ?»	(12+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) —  
«Локомотив» (Москва) (0+)

15.20	 Все на Матч!
15.50	 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Норвич Сити» —  «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

17.50	 Новости
17.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» —  «Барселона» (0+)
19.45	 Все на Матч!
20.15	 «Моя игра» (12+)
20.45	 Футбол. Чемпионат Европы-1992. 

Финал. Дания —  Германия
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.20	 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) —  «Тамбов»

01.25	 После футбола
02.25	 «Динамо» —  ЦСКА. Livе» (12+)
02.45	 Новости
02.50	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Ньюкасл» —  «Манчестер Сити»
05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-

ма» —  «Интер»
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» —  «Рома» (0+)
10.15	 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Батыр-

газиев —  В. Варданян. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе

12.00	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑
НЫ?»	(12+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
06.30	 Д/ф	«СВИДАНИЕ	С	ВОЙНОЙ»	(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	 Т/с	«САКВОЯЖ	СО	СВЕТЛЫМ	

БУДУЩИМ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КАФЕ	НА	САДОВОЙ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«КАФЕ	НА	САДОВОЙ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ‑2»	(16+)
01.20	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.10	 «Тест на отцовство» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«КАФЕ	НА	САДОВОЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МИРАЖ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«МИРАЖ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ‑2»	(16+)
01.20	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.10	 «Тест на отцовство» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«МИРАЖ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НИ	СЛОВА	О	ЛЮБВИ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«НИ	СЛОВА	О	ЛЮБВИ»	(16+)
23.25	 Т/с	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ‑2»	(16+)
01.15	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
03.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.10	 «Тест на отцовство» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«НИ	СЛОВА	О	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ТЫ	МОЯ	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«ТЫ	МОЯ	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ‑2»	(16+)
01.05	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 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	«ТЫ	МОЯ	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СЕСТРА	ПО	НАСЛЕДСТВУ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ИСТОЧНИК	СЧАСТЬЯ»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
06.30	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
10.10	 Т/с	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ПАРИ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
00.55	 Т/с	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ЧУДОТВОРИЦА»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 Х/ф	«ИСТОЧНИК	СЧАСТЬЯ»	(16+)
10.35	 «Пять ужинов» (16+)
10.50	 Х/ф	«СЕСТРА	ПО	НАСЛЕДСТВУ»	(16+)
15.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.15	 Х/ф	«СЕСТРЁНКА»	(16+)
01.05	 Т/с	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(16+)
04.40	 Х/ф	«ПАРИ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «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.
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ПРОДАМ
 • Дачу, сады «Восход». Т. 8–914–775–60–95.

РАБОТА

Требуется помощник руководителя отде-
ла. Т. 8–999–450–02–23.
 • Документовед. Т. 8–963–829–98–78.
 • Телефонист. Т. 8–963–829–98–78.

РАЗНОЕ

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

Ремонт швейных машинок, ремонт 
и настройка телевизоров. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

54-30-37

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск»

dvkomsomolsk.ru
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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
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В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54‑54‑50,	54‑30‑37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.
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ПОМНИМ, СКОРБИМ
13 июня 2020 года на 68-м году ушёл из жизни 
депутат Законодательной Думы Хабаровского 
края Вячеслав Иванович ФУРГАЛ.

Он родился 24 мая 1953 года в посёлке Поярково 
Михайловского района Амурской области. В 1974 году 
окончил Благовещенское высшее танковое командное 
краснознамённое училище им. Маршала Советского 
Союза К. А. Мерецкова по специальности «Командная 
танковая эксплуатация танков и автомобилей».

За плечами В. И. Фургала 30 лет воинской службы. 
В воинском звании полковника уволен в запас, имеет награды за безупречную 
службу и воинскую доблесть.

После увольнения из рядов Вооружённых сил Вячеслав Иванович посвятил себя 
служению народу. Жители Хабаровского края оказывали ему доверие и в 2010, 
и 2014, и в 2019 г., избирая краевым депутатом. Парламентарий работал в постоян-
ных комитетах Законодательной Думы Хабаровского края: по бюджету и налогам; 
по социально-экономическому развитию края; по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления; по законности и социальной защите насе-
ления, затем в Думе шестого созыва —  в комитетах по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструктуры, по законности, правопорядку и обще-
ственной безопасности. В 2019-м Вячеслав Иванович возглавил комитет по бюджету, 
налогам и экономическому развитию.

Депутат активно поднимал вопросы восстановления потребкооперации, сохра-
нения рыболовства на Амуре, встречался с рыбопромышленниками, гражданами, 
был инициатором обращений Думы в федеральные органы власти с целью на за-
конодательном уровне упростить процедуру сбора дикоросов, дать возможность 
честным путём ловить кету и горбушу для собственных нужд коренному населению 
края, боролся за восстановление водных ресурсов края. Несмотря на сложности 
решения данных вопросов, говорил: «Россия самая богатая страна в мире —  у нас 
есть вода, лес, природные богатства, и вместе мы можем справиться с самыми 
сложными задачами».

Вячеслав Иванович возглавлял фракцию политической партии ЛДПР —  
Либерально-демократической партии России в Законодательной Думе Хабаровского 
края два созыва. В одном из интервью газете «Тихоокеанская звезда» в 2010 году 
он поделился: «Идеология либерально-демократической партии —  приход к власти 
демократическим путём, через парламент. В каком случае это может произойти? 
Когда за нас проголосует большая часть избирателей и через выборы мы придём 
к власти. Поэтому основная наша задача —  привлечь электорат на свою сторону, 
заинтересовать его. Сегодня это можно сделать единственным путём —  отстаивая 
интересы людей и выступая в их защиту. Именно таким путём мы сейчас и идём. 
Решать проблемы человека —  наша первоочередная задача».

Вячеслав Иванович пользовался глубоким уважением своих коллег и друзей, 
всех, кто с ним работал и общался. Его отличали неравнодушное отношение к про-
блемам людей, желание помочь им, и избиратели отвечали благодарностью за его 
чуткость. Депутаты разных созывов отмечают умение Вячеслава Ивановича найти 
компромисс в диалоге с представителями других фракций политических партий, 
конструктивный подход к решению вопросов, в нужный момент оказать поддержку.

В этом году В. И. Фургал был в числе инициаторов краевых законов о корректиров-
ке налогового законодательства, о мерах, направленных на охрану здоровья граждан.

За многолетний добросовестный труд, активное участие в законотворческой 
деятельности, большой личный вклад в развитие парламентаризма, в укрепление 
законности и правопорядка, в реализацию и защиту конституционных прав и сво-
бод человека в Хабаровском крае награждён Благодарностью и Почётной грамотой 
Законодательной Думы края, Благодарностью губернатора (в 2014 году), Почётной 
грамотой уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае.

Законодательная Дума Хабаровского края выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Вячеслава Ивановича Фургала, всем, кто знал и трудился вместе 
с этим замечательным человеком.

Прощание состоится 16 июня в 13.00 в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе (г. Хабаровск, площадь Славы).

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
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КОТ
Самый грустный кот на свете
Был уныл и неприметен.
Худощавый, рыже-серый,
У подъезда то и дело
Он слонялся, наблюдая:
Люди ходят, льдинки тают…
Только он один. Взъерошен.
Видно, кем-то был он брошен.

Сколько лет мечтал о чуде,
Он мяукал, жался к людям.
Но в ответ —  одно презренье,
Кот живой сравнялся с тенью.
Тень жила, существовала,
Ела-пила что попало.
Но однажды, будто в сказке,
Ощутила нежность, ласки.

Непривычно стало, жутко.
Не обман ли то, не шутка?
Потянулись вдруг ручонки —
Синеглазая девчонка
Улыбнулась и сказала:
«Не грусти». К себе прижала.
«Я в ответе за живое,
Так пойдём, пойдём со мною».

Еле слышно, что есть силы,
Он мяукнул ей: «Спасибо!»
И с тех пор живёт в квартире
Рыже-серый кот Василий.
И теперь (уж мне поверьте)
Он счастливей всех на свете!

Наталья ИВЛЕВА
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