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Медицинские учреж дения города 
по- прежнему готовы к приёму заболевших 
коронавирусом. Так, в инфекционном гос-
питале на базе городской больницы № 2 
остаётся развёрнутыми 130 коек.

В Комсомольск завезено 26 тыс. доз вак-
цины Спутник V. Всего по Хабаровскому 
краю вакцинировались от коронавируса 
уже более 100 тыс. человек. В то же время 
в Комсомольске-на-Амуре уровень приви-
тых остаётся пока недостаточным —  про-
шли вакцинацию лишь 14 % населения. 
Особое внимание уделено гражданам по-
жилого возраста, более 3 тыс. человек в воз-
расте 60+ уже привились.

В целом по России складывается 
серьёзная ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 с летальным исходом среди де-
тей. В Хабаровском крае сейчас более 20 
детей, заболевших COVID-19. К сожалению, 
вакцины для детей пока нет.

В 2020 году в Комсомольске-на-Амуре 
более 6,5 тысячи человек переболели 
COVID-19 и пневмонией, в результате этого 
увеличилась смертность в городе. Наиболее 
пострадавшие от коронавируса —  это люди 
старше 65 лет. По прогнозам специали-
стов, «третья волна» коронавируса дойдет 
до Комсомольска в июле-августе. В этих 
условиях вакцинация является единствен-
ной действующей защитой населения от ко-
ронавируса. Все медицинские учреждения 
города уже ведут работу по вакцинации на-
селения от COVID-19, работают мобильные 
бригады врачей для выезда на дом.

Кроме того, необходимо продолжать 
соблюдать все действующие профилактиче-
ские мероприятия: ношение масок, проведе-
ние входного фильтра (измерение темпера-
туры и дезинфекция на входе в учреждения, 
предприятия и организации города).

Олег ФРОЛОВ. 
По информации пресс-службы 

администрации города

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Предпринимательство —  движущая сила экономического развития страны. 
Оно способствует созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни 
людей. Поэтому развитие бизнеса остаётся одним из главных стратегических 
приоритетов и неотъемлемой частью модернизации экономики.

В крае более 50 тысяч малых и средних предприятий в различных отраслях. 
Хабаровские предприниматели —  люди ответственные. Они понимают 
социальную значимость дела, которому они посвятили свою жизнь, 
проявляют заботу о людях и кооперативно работают с государством.

Предприниматели края активно участвуют в работе различных 
коллегиальных площадок, в том числе и Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата. Это способствует принятию 
эффективных для всего региона решений.

Пандемия бросила серьёзный вызов всему обществу, в том числе 
и предпринимателям. Эти испытания мы преодолеваем только совместными 
усилиями. Сегодня бизнес края активно пользуется мерами антикризисной 
поддержки —  различными субсидиями и налоговыми льготами.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 
поручил органам исполнительной власти разработать дополнительные 
меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В Хабаровском крае эти меры уже разработаны. И мы будем и дальше делать 
всё, чтобы в нашем регионе бизнес развивался и процветал.

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

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

Врио губернатора Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
примите слова глубокого уважения и поздравления с профессиональным 
праздником —  Днём российского предпринимательства!

Для многих из вас мечта стала делом жизни. Благодаря упорству, 
предприимчивости и талантам вы воплощаете в жизнь новые идеи и проекты, 
самостоятельно планируете и организовываете деятельность в разных 
отраслях. Создавая рабочие места, вы заботитесь не только о собственном 
благополучии, но и предоставляете возможность заработать другим. Своей 
деятельностью вы вносите существенный вклад в формирование бюджетов 
разных уровней, занимаетесь благотворительностью и решаете социально-
значимые вопросы.

Прошедший год стал для всех настоящим испытанием. Ограничительные 
меры, вызванные пандемией, заставили власть и бизнес искать новые 
пути развития, ниши и рынки сбыта, а также меры поддержки, включая 
бюджетные выплаты, субсидии, льготы, отсрочки обязательных платежей 
и налоговые послабления. На сегодняшний день работа по созданию более 
комфортных условий выхода из постпандемийной ситуации активно 
продолжается. Убеждена, что только совместными усилиями мы сделаем наш 
регион успешным, привлекательным и комфортным для проживания.

Желаю каждому, нашедшему в себе жилку предпринимателя, 
самореализации в выбранном деле, развития, уверенности в своих силах, 
удачного воплощения в жизнь самых смелых и перспективных идей. Крепкого 
здоровья, счастья и успехов в делах на благо Хабаровского края и всей России!

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края 
Ирина ЗИКУНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ 
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с Днём пограничника!

В России этот праздник по праву является всенародным. Он выражает 
признание особых заслуг всех поколений пограничников. Их отвага, героизм 
и мужество стали поистине легендарными.

Воины-пограничники Хабаровского края не раз доказывали, что рубежи 
Отечества на надёжном замке. Так было в 1929 году во время конфликта 
на Китайско-Восточной железной дороге. И в 1938 году во время боёв у озера 
Хасан.

В годы Великой Отечественной войны погранвойска принимали активное 
участие в Маньчжурской операции 1945 года, сыгравшей решающую роль 
в окончании второй мировой войны.

Мы чтим память воинов-даманцев, отразивших вооружённое нападение 
на советско-китайской границе в 1969-м году. Тогда в боях за остров 
Даманский погибли 58 советских пограничников. Четырём пограничникам 
присвоено звание Героя Советского Союза.

С гордостью мы сегодня говорим и о современных пограничных войсках. 
Хочу отметить высокую квалификацию, опыт служебной и педагогической 
деятельности профессорско-преподавательского состава Хабаровского 
пограничного института. Примите слова благодарности за то, что 
воспитываете достойных преемников пограничной службы.

И, конечно, низкий поклон нашим уважаемым ветеранам! Именно 
благодаря вам современные защитники дальневосточной границы несут свою 
службу, хранят верность воинскому долгу и присяге.

Ваш профессионализм, боевая выучка, верность служебному долгу —  
залог мира и спокойствия в регионе! От всей души желаю вам в этот 
знаменательный день крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой! Новых успехов в службе, спокойной границы и чистой 
контрольно-следовой полосы!

Врио губернатора Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЁВ

Задача —  угадать, какую группу или ис-
полнителя мы загадали, разместив цитату 
из песни внутри одной из 16 страниц га-
зеты «Дальневосточный Комсомольск». 
Цитата может быть где угодно —  в лю-
бом материале, опубликованном в газе-
те, исключая рекламу. В конкурсе может 
фигурировать любой дальневосточный 
коллектив или исполнитель —  как актив-
но творящий сегодня Паня Кинсай, так 
и Николай Бельды.

Считаете, что угадали? Смело дозвани-
вайтесь в редакцию газеты или пишите 
в Whatsapp, и получайте заслуженный 
приз —  100 рублей на ваш номер теле-
фона или банковскую карту. Оставляйте 
свои координаты в социальных сетях —  мы 
разместим ссылки на ваш профиль и ука-
жем, что вы стали победителем нашего ма-
ленького конкурса.

Сомневаетесь в правильности вашего 
ответа? Что ж, можем вам посоветовать 
внимательно слушать на интернет-радио-
станции «РадыМузыке» ежедневный проект 

«Дальневосточный звук», знакомиться 
с творчеством местных дальневосточных 
исполнителей. Рано или поздно, но вам обя-
зательно повезёт!

Конкурс проводится с 5 мая, когда была 
опубликована первая музыкальная фраза 
в газете «Дальневосточный Комсомольск», 
по 30 июня.

Условия участия:
 � Быть подписанным на страницы 

«ДВК-Медиа» в Инстаграм @dvkmedia 
или других социальных сетях.

 � Быть подписанным на страницу 
«РадыМузыке» в социальной сети 
ВКонтакте.

В конкурсе могут принять участие 
жители города Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского района. Выигрывает 
тот, кто первым дозвонится в редакцию 
и назовёт правильный ответ.

Наш телефон 54–30–37.
WhatsApp +7 968 170–27–05

В основном тексте Указа говорится:

«За значительный вклад жителей 
городов в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941‑1945 годов, обеспечение бес‑
перебойного производства военной 
и гражданской продукции на про‑
мышленных предприятиях, прояв‑
ленные при этом массовый трудовой 

героизм и самоотверженность при‑
своить почетное звание Российской 
Федерации «Город трудовой добле‑
сти» г. Барнаулу, г. Каменску‑
Уральскому, г. Кирову, г. Коломне, 
г. Комсомольску‑на‑Амуре, 
г. Красноярску, г. Магадану, г. Пензе, 
г. Рыбинску, г. Северодвинску, 
г. Тюмени, г. Чебоксары».

С инициативой о присвоении звания го-
рода трудовой славы выступил врио губер-
натора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 
по просьбам жителей Комсомольска.

Почётное звание «Город трудовой добле-
сти» установлено федеральным законом 
в марте 2020 года. Летом прошлого года 
оно было присвоено 20 российским горо-
дам. В этом году его получили ещё 12 на-
селённых пунктов страны.

Виктор СУМАТОХИН

ВАКЦИНАЦИЯ НАС СПАСЁТ
Число больных коронавирусом 
в Комсомольске после майских 
праздников, по информации 
Роспотребнадзора, 
увеличилось на 31 %. Тем 
не менее обстановка 
оценивается как стабильная. 
Высоким остаётся число 
заболевших пневмонией, 
но оно не превышает 
пороговый уровень 
и заболеваемость ОРВИ.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
ПРИСВОЕНО КОМСОМОЛЬСКУ

Комсомольск-на-Амуре 
теперь официально 
является городом трудовой 
доблести. Указ о присвоении 
этого звания двенадцати 
российским городам, в числе 
которых есть и наш город, 
подписал Президент России 
Владимир Путин.

ИЩИТЕ ФРАЗУ
Партнёр газеты и ресурса 
«ДВК-Медиа» интернет-
радиостанция «РадыМузыке» 
предлагает принять 
участие в конкурсе на знание 
дальневосточной музыки.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

— Павел Владимирович, когда проект 
зародился и как он работает?

— Первым делом я хочу поздра-
вить всех жителей с присвоением 
Комсомольску-на-Амуре звания го-
рода трудовой доблести. Это большое 
признание заслуг комсомольчан. 
Звание даст нам возможность сделать 
город лучше, добрее, чище, уютнее 
и активнее, позволит привлечь внима-
ние к развитию города.
Проект «Комфортная городская среда» 
работает уже несколько лет. За это вре-
мя в крае и конкретно в Комсомольске 
реконструировано более ста дво-
ров и двадцати общественных про-
странств. Я являюсь региональ-
ным куратором партийного проекта 
«Комфортная городская среда», мы 
поддерживаем его, привлекаем к ра-
боте над проектами молодёжь, при-
глашаем жителей Хабаровского края 
выбирать территории, которые они хо-
тели бы благоустроить.
К сожалению, Комсомольск не про-
являет ожидаемой активности при 
голосовании за общественные про-
странства. Люди не высказывают заин-
тересованность. Я призываю комсо-
мольчан активнее участвовать в этом. 
От наших голосов зависит, какие терри-
тории включат в программу и в какой 
очерёдности будут их реформировать.
В 2022 году планируется внести в про-
грамму некоторые изменения. Сейчас 
в ней участвуют дворовые террито-
рии и общественные пространства, 
а межквартальные проезды выпадают. 
Однако было много запросов от лю-
дей о том, чтобы эти территории тоже 
учитывались, поэтому партия вышла 
с предложением переформатировать 
программу. Со следующего года они 
должны войти в проект. Мы прекрасно 
понимали, что любое новое обязатель-
ство влечёт за собой дополнительное 
финансирование. Переговоры лиде-
ров партии с правительством, которые 
сейчас идут, приведут к тому, что мы 
увидим расширение программы, а это 
благоприятно скажется на территории 
края и Комсомольска.
Глобальная идея —  благоустраивать го-
род кварталами. Программа «Городская 

среда» финансируется из федерального 
бюджета. Конечно, у нас есть и муни-
ципальные программы, и ТОСы, когда 
люди собираются вместе и выигрыва-
ют региональные гранты. Но когда идёт 
комплексное благоустройство, от этого 
все выигрывают. Поэтому мы перестра-
иваем программу именно на такой фор-
мат работы.

— Правда ли, что наибольший прио-
ритет оказывается тем дворам, где со-
здано территориальное общественное 
самоуправление?

— Нет. Программа работает в любом 
дворе. Но там, где создано ТОС, дворы 
более организованы. Люди там более 
активно идут на участие в различных 
программах. Поэтому и складывается 
впечатление, что в таких дворах в пер-
вую очередь происходит преобразо-
вание.

— Вы упоминали о привлечении моло-
дёжи. Расскажите о реальных примерах.

— Дети школы № 23 создали целый 
альбом с проектами благоустройства 
привокзального микрорайона. Там 
можно брать готовые решения и с этим 
идти в программу благоустройства 
дворовых территорий. Я благода-
рю студентов КнАГУ, которые так-
же принимают участие в работе над 
проектами. Конкурс на создание арт-
-объекта для сквера медиков выигра-
ла студентка Валентина Меньшикова. 
Молодёжь у нас хорошая, надо просто 
дать ей возможности для действий.

— Как общественный деятель, вы за-
нимаетесь не только городской средой, 
но и другими проблемами Дальнего Вос-
тока. Расскажите о них.

— Один из главных вопросов —  это поль-
зование ресурсами реки Амур. У жи-
телей Хабаровского края должен быть 
доступ к ним. Не должно быть разгово-
ров по поводу запрета ловли физиче-
ским лицам, запрета на сети. Всё должно 
быть регламентировано, прозрачно и по-
нятно. Рыбе нужно дать возможность 
наполнять нерестилища. Нельзя перего-
раживать низовья «заездками». Да, про-
мышленный лов может их использовать, 

но всё должно быть в рамках разумного 
в соответствии с законодательством. 
В противном случае мы будущему поко-
лению оставим пустую реку, в которой 
ничего не будет.
Ещё один важный вопрос —  перераспре-
деление налогов. Комсомольск собирает 
без малого 30 миллиардов рублей нало-
гов в год, а остаётся в бюджете меньше 
2 миллиардов. Пересмотр вертикальной 
интеграции предприятий —  это очень 
сложно. Но можно переместить инже-
нерно- технические должности, нахо-
дящиеся в федеральном центре и при-
вязанные к нашим предприятиям, 
непосредственно в Комсомольск. Это 
позволит создать высокотехнологичные 
рабочие места в нашем городе и сделать 
первый шаг к перераспределению нало-
гов. У нас есть и свой мощный потенци-
ал —  инженерная школа, два универси-
тета. Их выпускники смогут остаться 
в родном городе и найти хорошую высо-
кооплачиваемую работу.
Третье направление —  о реализа-
ции гарантий северных льгот. С ними 
тоже нужно наводить порядок. Бремя 
выплат лежит на муниципальном 
бюджете, на малом и среднем бизне-
се. Такая нагрузка не позволяет на-
шим предприятиям быть конкурен-
тоспособными. Все знают, что это 
государственные гарантии, и государ-
ство должно проявить к ним повышен-
ный интерес. Северные льготы долж-
ны быть. Тогда люди будут оставаться 
на Дальнем Востоке, их благосостоя-
ние улучшится, а привлекательность 
региона вырастет, что позволит при-
влечь в наш регион новых жителей.
Приглашаю всех жителей Комсомольска 
поучаствовать в предварительном голо-
совании, проводимом партией «Единая 
Россия», по определению кандидатов 
на посты депутатов Государственной 
Думы. До 28 мая можно зарегистриро-
ваться на сайте www.pg.er.ru. Там всё 
просто и понятно. До 30 мая можно про-
голосовать. Мы должны сами опреде-
лять своё будущее и тех людей, кто будет 
реализовывать наши ожидания.

Беседовал 
Олег ФРОЛОВ 

В АКТИВНОСТИ —  
НАШЕ БУДУЩЕЕ

В Комсомольске продолжается голосование за выбор общественных пространств, которые будут 
реконструированы по программе «Комфортная городская среда». Мы пригласили в редакцию 
координатора этого проекта Павла Симигина, чтобы он рассказал о программе и о том, какие 
нововведения ожидают Комсомольск в будущем.

ГОЛОСУЙТЕ 
ПРАВИЛЬНО

В нашей стране 
продолжается 
процедура голосования 
по выбору общественных 
пространств, 
которые планируется 
благоустроить 
в следующем году. 
В голосовании участвует 
и Комсомольск-на-Амуре. 
На сегодняшний день в нём 
уже приняло участие около 
13 тыс. горожан. Это всего 
лишь 36 % от необходимого 
количества голосов, а их 
до 30 мая необходимо 
собрать 35382 голосов.

Если город не наберёт их, 
он не получит федеральные 
средства, а это около 60 млн 
рублей на благоустройство 
5-6 общественных 
пространств в следующем 
году. К тому же, активное 
участие в голосовании 
позволит Комсомольску 
участвовать в федеральной 
программе по благоустройству 
в 2023 и 2024 годах.

Результаты участия города 
в федеральной программе 
видны наглядно —  с 2017 года 
в Комсомольске благодаря 
средствам этой программы 
было благоустроено 
22 общественные территории. 
В этом году будет сделано 
ещё шесть. Теперь есть 
шанс сделать город удобнее, 
комфортнее, современнее 
и в ближайшие три года.

Заходите на сайт 
www. za. gorodsreda. ru 
и голосуйте. Времени осталось 
мало, но оно ещё есть.

Принять участие 
в голосовании очень 
просто, это может 
сделать любой 
горожанин от 14 лет.

1. необходимо зайти на сайт 
www. za. gorodsreda.ru;

2. выбрать наш регион —  
Хабаровский край, наш 
город —  Комсомольск-на-
Амуре;

3. выбрать общественное 
пространство 
из предложенного 
перечня;

4. указать своё ФИО;
5. указать номер телефона, 

на него вам поступит 
звонок, 4 последние 
цифры номера являются 
кодом, его нужно ввести 
и проголосовать.

Проголосовать также можно 
при помощи учётной записи 
на портале «Госуслуги». 
Если возникнут проблемы 
при авторизации, то можно 
обратиться к волонтёрам, 
у которых есть специальное 
приложение. Для этого 
понадобится только номер 
телефона.

Если возникают трудности 
при голосовании или человек 
хочет пригласить волонтёров 
для организации голосования 
в своём трудовом коллективе, 
можно направить заявку 
на электронную почту 
molodkms2011@ mail. ru 
с указанием даты, времени, 
места организации 
голосования и контактного 
телефона ответственного 
или позвонить по телефонам: 
52– 29–15, 52–29–13.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс- службы 

администрации города

Павел 
СИМИГИН: 

«Чем активнее 
комсомольчане 

будут голосовать 
за общественные 

пространства, 
тем больше 

шансов получить 
федеральное 

финансирование 
на их 

реконструкцию»



8 26 мая 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
НАШЕ БУДУЩЕЕ

Праздник получился вдвойне знамена-
тельным, поскольку его гостями оказались 
глава города Александр Жорник и заме-
ститель председателя краевого правитель-
ства по социальным вопросам Евгений 
Никонов.

В этот день в актовом зале школы зву-
чали шутки и смех, смешанные со сле-
зами расставания, а также напутствия 
со стороны педагогов, родителей и гостей 
праздника.

— В инженерную школу каждый 
из вас пришёл осознанно, —  сказал 
директор инженерной школы Пётр 
Черёмухин. —  Возможно, этот шаг 
в высокотехнологичное будущее ка-
зался немного рискованным. Не все 
верили, что школа откроется. А вы 
верили. И вы сделали первый выбор 
в своей жизни. Это значит, что ситу-
ация ответственного выбора теперь 
вам не страшна.

Гости тоже не упустили возможности по-
желать выпускникам всего самого хороше-
го на пути к будущей профессии.

— Независимо от того, какое вы вы-
берете учебное заведение, важно, 
чтобы выбранная профессия прино-
сила вам удовольствие, —  напутство-
вал Евгений Никонов. —  Друзья, у вас 
впереди большая, счастливая жизнь. 
Я за вас очень рад. Здоровья вам и ва-
шим близким. Трудитесь на пользу 
Хабаровскому краю.

Своё слово добавил и глава города 
Александр Жорник:

— В стенах этой школы вы пополни-
ли основной багаж своих знаний. 
Впереди у вас много чего замечатель-
ного. Большое напутствие —  не оши-
биться в своём выборе.

Приятным сюрпризом стало выступле-
ние восходящей эстрадной звезды нашего 
города —  Евгения Коломыцева, участника 
конкурса «Мужчина года 2020». Евгений 
был не только гостем на последнем звон-
ке, но и родителем —  его дочь-одиннадца-
тиклассница тоже в этот день праздновала 

приближающееся расставание с инженер-
ной школой

Директор инженерной школы Пётр 
Черёмухин объявил, что с этого года 
здесь будет вестись книга почёта. В неё 
будут вноситься имена учеников, которые 
показали наибольшие успехи не только 
в учёбе, но и прославили школу своими 
техническими и творческими достижени-
ями. Первые страницы книги будут отда-
ны таким выпускникам, как Дмитрий 
Клименко, Валерия Бодак, Цю Тяньшен 
и другие.

Именно такие ученики получили право 
дать последний звонок —  каждый из них 
прозвонил в колокольчик и передал эста-
фету другим. Традиционными финальны-
ми номерами стали вальс, в котором кру-
жились пары учеников и учениц, а также 
песня, которую хором спели все три выпуск-
ных класса.

Но было бы неправильно думать, что 
инженерная школа славится только своими 
умниками. Есть здесь и настоящие спорт-
смены. Их достижения были отмечены вру-
чением золотых значков ГТО.

— Есть чувство облегчения, что шко-
ла закончилась, и одновременно 
грусть и печаль, —  говорит выпуск-
ник 11Б класса Тимофей Зацепин. —  
Я буду скучать по школе, по этой 
атмосфере, по друзьям, которых 
я здесь нашёл. Само собой, буду 
скучать по классному руководите-
лю. Мы с друзьями планируем вме-
сте поехать в Петербург поступать. 
Но впереди у нас экзамены, нельзя 
сказать, что получится и как. Однако 
мы настроены оптимистично.

После окончания торжества Пётр 
Черёмухин познакомил Александра 
Жор ника и Евгения Никонова поближе 
с инженерной школой. Гости увидели 
передовой лингафонный кабинет для изу-
чения иностранных языков, с помощью 
3D-очков разглядели строение вирусов 
на специальной мультимедийной систе-
ме, а также побывали в классе уроков тру-
да. Здесь установлен станок с числовым 
программным управлением, который 
с помощью лазера выжигает из древе-
сины самые различные объекты. Само со-
бой, и сами программы, и производство 
этих объектов —  дело рук учеников, ко-
торые занимаются под руководством 
опытного преподавателя —  Владимира 
Долгова.

Олег ФРОЛОВ

В прошлом году последние звонки в об-
разовательных учреждениях из-за коро-
навирусных ограничений не проводились. 
К счастью, на этот раз выпускники смогли 
лично сказать слова благодарности своим 
учителям и родителям в торжественной 
обстановке.

К долгожданному мероприятию мно-
гие школьники подошли творчески. Они 
подготовили символические подарки для 
продолжающих обучение ребят младших 
классов. В некоторых образовательных 
учреждениях появились новые традиции, 
о которых рассказали в рамках последних 
звонков. Так, в школе № 6, к примеру, на-
чиная с 2021 года, будут вести книгу луч-
ших выпускников. В неё будут заносить 
имена одиннадцатиклассников, достиг-
ших успехов не только в школьной жизни, 
но и блиставших на всевозможных олим-

пиадах и конкурсах разного уровня в го-
роде и крае. Первой в книгу почёта была 
внесена выпускница этого года Скорюкова 
Дарина. В школе № 6 выпускница, являю-
щаяся отличницей учёбы, обучается, начи-
ная с первого класса.

Стоит отметить, что в шестой школе 
обучаются кадетские классы, и ежегод-
но в конце третьей четверти проводятся 
балы. До введения коронавирусных огра-
ничений на них приглашали гостей из дру-
гих образовательных учреждений. Один 
из кадетских классов также в этом году за-
вершает своё обучение. Кадеты помладше 
подарили выпускникам несколько танцев. 
Те, в свою очередь, передали им символи-
ческую эстафету.

Впрочем, сразу после последних звон-
ков многие выпускники занялись под-
готовкой к предстоящим испытаниям 

в форме ОГЭ и ЕГЭ. Так, с понедельни-
ка, 24 мая, экзамены начали сдавать 
девятиклассники. Первыми они проде-
монстрировали свои знания по русскому 
языку. Уже 27 мая их ждёт математика. 
Предметы по выбору в этом году они сда-
ли в форме контрольных работ, а не в фор-
ме ОГЭ, как раньше.

В последний день весны, 31 мая, первые 
ЕГЭ по географии, литературе и химии 
по выбору сдадут выпускники 11-х классов. 

Таких в школах Комсомольска в этом году 
43. Обязательный русский язык в этом году, 
как и в прошлом, разделили на два дня —  3 
и 4 июня. Последний экзамен по информа-
тике и ИКТ запланирован на 25 июня. Этот 
предмет, к слову, в текущем году так же, 
как и русский язык, будут сдавать в тече-
ние двух дней. Дни 28, 29 июня и 2 июля 
определены как резервные.

Евгений МОИСЕЕВ

ПЕРВЫЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ВЫПУСК

Впервые после открытия в инженерной школе 22 мая 
состоялся последний звонок. В число выпускников попали 
68 одиннадцатиклассников.

НОВАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Последний звонок прозвучал 22 мая для учащихся. 
Мероприятия прошли в традиционном формате 
с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Со школой 
в этот день попрощались 1098 учащихся 11-х классов 
и 2376 девятиклассников.

Финальную 
песню спел 
хор из всех 
выпускных 

классов 
инженерной 

школы. 
В ней ребята 

попрощались 
со своей альма-

матер

Традиционное 
завершение 
последнего 
звонка —  вальс 
выпускников
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Само собой, всё оформление меропри-
ятия подчинялось именно теме космоса, 
и это было заметно сразу. Первый этап —  
выход на сцену —  назывался «Вселенная». 
Он проходил под звуки мелодии Symphony 
Дидье Маруани —  известного музыканта 
и композитора электронного рока, осно-
вателя группы Space. Девушки выступали 
из мрака, окружённые голубым звёздным 
сиянием, и уже это настраивало на косми-
ческую волну.

Конечно, все они были красивы в своих 
сверкающих нарядах, но главное действо 
ожидало впереди. Вторым этапом стало 
домашнее задание —  самопрезентация 
«Моя звезда». И тут уже каждая девушка 
должна была проявить свою индивиду-
альность. Например, Надежда Гаврилова 
прочла стихотворение собственного сочи-
нения. А пока она читала, на экране с по-
мощью песка рождалось изображение се-
мьи Надежды.

Анна Касьянова вышла на сцену в обра-
зе Солнца, а трое её детей выступили в ка-
честве трёх ближайших светилу планет —  
Меркурия, Венеры и Земли.

Вообще, участницы активно привлекали 
своих детей к презентации. Сын Екатерины 
Вишневецкой, скажем, изображал астроно-
ма, заглядывая в окуляр настоящего теле-
скопа. А дочка Ирины Бобрович танцевала 
в костюме балерины.

Неожиданный ход был у Екатерины 
Сосиной. Она вышла на сцену с красками 

и прямо на глазах у зрителей нарисовала 
орла. Причём не на одном мольберте, а сра-
зу на двух, да ещё и две разные части изоб-
ражения. А мастерство художника зрители 
оценили, когда помощники состыковали 
две половинки, и они слились в одну цель-
ную картину.

А вот Дарья Титарова, чтобы повеселить 
зрителей, снялась в юмористическом ро-

лике о поиске добра и стремлении помо-
гать людям.

Попутно было рассказано о том, что пре-
тендентки на победу приняли участие в вы-
ездных конкурсах. В одном из них они со-
ставляли букеты, а во втором готовились 
к прыжку с парашютом. Готовились не про-
сто так —  как заявил ведущий, на следую-
щий после конкурса день все они всё-таки 
испытали на себе страх перед высотой, 
восторг свободного полёта и чувство по-
коя от созерцания над головой шёлково-
го купола.

Ну, а в завершении вечера участницы 
совершили общий выход на сцену в на-
рядах, тематика которых проистекала 
из главной идеи конкурса. Сам выход 

предварялся танцевальной композици-
ей. Музыка для завершающего конкурса 
была выбрана что надо —  вечная Staitway 
to Heaven группы Led Zeppelin, перело-
женная на оркестровое исполнение, была 
как нельзя кстати. Её медленный, разме-
ренный темп оказался исключительно 
в тему мероприятия.

Каждой из девушек было дано задание со-
здать образ одного из объектов Солнечной 
системы. И ничего, что их было 11, а пла-
нет всего восемь. Никого не удивило, что 
на сцене было два Солнца, а также Луна 
и Плутон, которые формально планетами 
не являются. Главное, что было красиво. 
И не только от платьев, но и от постановки 
выхода, которым занималась балетмейстер 
Ирина Панина.

После завершения выхода жюри отпра-
вилось подводить итоги, а паузу запол-
нил Роман Голубев —  известный ведущий 
и шоумен. Он завёл публику массовой 
игрой и скрасил ожидание результатов 
конкурса.

Награждение началось ещё до объявле-
ния победителей. Каждая из участниц по-
лучила в качестве подарков сертификаты 
от ювелирных магазинов и спортивных клу-
бов, цветы от спонсоров и партнёров. А вот 
профсоюзные призы, как вы понимаете, по-
лучили не все, а только члены профсоюзной 
организации Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода имени Ю. А. Гагарина. 
Вручал их заместитель председателя орга-
низации Андрей Артёмов.

— Спасибо участницам за потря-
сающее шоу, —  сказал Андрей 
Артёмов. —  Каждая из девушек до-
стойна победы, но самая лучшая 
победа —  над самим собой. Мы все 
в плену очарования.

Результаты конкурса огласила ди-
ректор Дворца авиастроителей Ольга 
Шестерина. Специальные призы от жюри 
получили Екатерина Торшина и Ольга 
Нефёдова. Второй вице-мисс призна-
на Дарья Титарова. Ей также был вручен 
приз —  сертификат на 8000 рублей. Титул 
первой вице-мисс, корона и сертификат 
на 10000 рублей были отданы Екатерине 
Вишневецкой. Победительницей конкурса 
и обладательницей звания «Мисс Авиация 
2021» стала Анастасия Блохнина.

— Я не ожидала такой развязки, 
но очень старалась победить, зал 
был просто сумасшедший, спасибо 
моей группе поддержки, —  признаёт-
ся Анастасия. —  Я пошла на этот кон-
курс по предложению начальника 
цеха. И не жалею об этом. Все два 
месяца, на протяжении которых мы 
с девочками готовились, мы были 
единой дружной командой. И сдела-
ли это.

Самым ярким впечатлением стала под-
готовка образа Солнца в финальном вы-
ходе. Для этого девушка выбрала жёлтый 
цвет платья, а на голову смастерила коро-
ну, чтобы оправдывать статус самого яр-
кого небесного объекта. Особую помощь 
в подготовке оказал Анастасии её молодой 

человек Роман, который проявил чудеса 
спокойствия и выдержки.

Конкурс небесной красоты получился 
по-настоящему атмосферным. Ну а как же 
иначе? Ведь авиация создана для полётов 
в атмосфере.

Олег ФРОЛОВ

АТМОСФЕРНАЯ 
КРАСОТА

Космической тематике был посвящён конкурс «Мисс Авиация 
2021», который прошёл 22 мая во Дворце авиастроителей. И это 
не случайно. Во-первых, участвовали в конкурсе работницы 
авиационного завода, названного именем первого космонавта —  
Юрия Гагарина. Во-вторых, в этом году исполнилось 60 лет 
с момента первого полёта человека в космос.

Елене 
ЛАДЫГИНОЙ 
(слева) достался 
образ Луны

Ирина 
БОБРОВИЧ, 
представлявшая 
Землю, 
просмотрела 
сотни 
фотографий, 
чтобы создать 
платье нужного 
цвета и покроя

Под звуки 
космической 

симфонии 
Дидье 

МАРУАНИ 
участницы 

вышли 
к зрителям
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Чтобы стать автором такого лайфхака, 
девушка как следует накачалась спирт-
ным на вечеринке у знакомых, после чего 
отправилась домой не на автобусе и даже 
не на такси, а своим ходом. Следуя пла-
ну, она сном праведника уснула на одной 
из улиц города, а проснулась от того, что её 
трясли за плечо врачи «скорой помощи». Их 
вызвали прохожие, обнаружившие на ас-
фальте тело, не подававшее признаков ак-
тивного пешехода.

Открыв глаза, наша экспериментатор-
ша сделала ревизию своего состояния 
и с удовлетворением поняла: опыт удал-
ся, и теперь можно подавать заявку на ав-
торство инструкции по применению. 
Всего же ей удалось освободиться от 26 ты-
сяч рублей —  именно в такой ущерб потер-
певшая оценила пропажу рюкзака и его со-
держимого: денег, документов, сотового 
телефона.

Озвученная выше заявка, вернее, заяв-
ление о преступлении было подано в бли-
жайший отдел полиции. Объяснив, как 
было дело, протрезвевшая девушка стала 
ожидать, что сотрудники ей тут же при-
несут похищенное. Но не тут-то было! 
Несмотря на то, что раскрыть преступле-
ние оказалось не так сложно, пропавшие 
вещи разошлись в разные стороны.

Оказалось, что в месте сладкого сна со-
вершенно случайно располагалась каме-
ра видеонаблюдения, а добыть снятый 
ею видеоматериал для правоохранителей 
не представляло большого труда. Как толь-
ко они отсмотрели фильм под названием 
«Сплю там, где хочу, и вообще не ваше 
дело», сразу выяснили, что пока потерпев-
шая отдыхала на асфальте, к ней подошла 
женщина. Она села рядом и стала делать 
вид, что просто охраняет спящую от по-
сягательств мужчин. Как только на гори-
зонте не стало видно ни одного прохоже-
го, «страж Морфея» взяла рюкзак и была 
с ним такова.

Найти воровку, благодаря видеоматери-
алам, оказалось нетрудно. Ею оказалась 
40-летняя безработная. Завладев рюкза-
ком, она тут же пошарила внутри, выта-

щила деньги, телефон и паспорт, а саму 
заплечную сумку выкинула. Деньги по-
шли на личные нужды, телефон отправил-
ся в ломбард, а документы женщина отда-
ла своему знакомому, сказав, что нашла их 
на улице. Удостоверение личности удалось 
вернуть любительнице уличного сна, а вот 
остальное —  нет.

Я думаю, все парфюмеры мира рабо-
тали на неё. Уверен, что сам Брэд Питт, 
хотел бы взглянуть на её бельё. На утро 
будешь смущён, если такая приснится, де-
вочка с миллионом амбиций.

В ходе судебного заседания подсудимая 
с предъявленным обвинением согласи-
лась, свою вину признала полностью. Она 
признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Ей назначено наказание в виде 
одного года и шести месяцев лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 
на один год и шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

По материалам 
пресс-службы УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре

САМ 
ОТДАЛ 
ДЕНЬГИ

Совсем обленились 
преступники. Им 
теперь не нужно 
ни проникать через 
форточки в квартиры, 
ни выходить 
на ночные улицы 
ради «экспроприации 
экспроприаторов». 
Они знают, что 
«клиент» сам им 
принесёт деньги 
на блюдечке с голубой 
каёмочкой. Главное —  
найти нужные слова, 
подобрать ключик 
к жертве…

Очередное телефонное 
мошенничество привело 
потерпевшего к потере 
значительной суммы денег. 
47-летний комсомольчанин 
ответил на звонок 
с незнакомого номера. 
Звонивший представился 
сотрудником службы 
безопасности банка и заявил, 
что некие мошенники в данный 
момент пытаются оформить 
на мужчину кредит, чтобы 
завладеть деньгами банка.

Мужчина запаниковал 
и спросил, что ему сделать, 
чтобы избежать этих проблем. 
На это «сотрудник» сказал, что 
необходимо обратиться в банк 
и оформить кредит, после чего 
полученную сумму перевести 
на указанный номер счёта. 
Якобы деньги сразу вернутся, 
как только служба безопасности 
разберётся с мошенниками.

Мужчина так и сделал —  
отправил полученные 
в банке по кредиту 140 тысяч 
рублей на указанный счёт. 
После этого «банковский 
работник» перестал 
выходить на связь. Только 
после этого потерпевший 
понял, что его обманули, 
и обратился в полицию. 
Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 
ст. 159 «Мошенничество», 
но найдут ли преступника? 
Не факт. Вернутся ли отданные 
мошеннику деньги? Тоже 
вряд ли. Но кредит отдавать 
придётся…

Сотрудники полиции 
напоминают: если вам 
сообщают о подозрительных 
операциях, просят назвать 
номер банковской карты, 
пароль из СМС, либо код 
подтверждения —  это 
мошенники. Сотрудники 
банков никогда 
не запрашивают такие 
сведения! При поступлении 
подобного звонка необходимо 
прервать разговор 
и перезвонить на «горячую 
линию» банка, номер телефона 
которого указан на обороте 
карты. Либо обратиться 
в ближайший офис кредитного 
учреждения.

По материалам пресс-службы 
УМВД России 

по Комсомольску-на-Амуре

Схема была проста. Позвонив в кварти-
ру, в которой предположительно жила оди-
нокая пожилая женщина, на вопрос «кто 
там?» мужчина отвечал: соседи снизу жа-
луются на то, что сверху течёт вода и то-
пит их квартиру. Перепуганная женщи-
на тут же открывала дверь, и преступник 
проникал внутрь. Затем он шёл в ванную, 
чтобы посмотреть состояние сантехники. 
Открыв воду на максимум (чтобы посиль-
нее шумела), «сантехник» ставил хозяйку 
следить за потоком, а сам удалялся яко-
бы за тем, чтобы проверить трубы. Пока 
женщина находилась в ванной и боялась 
отойти от крана, он проникал в комнату 
и «шерстил» шкафы и комоды в поисках де-

нег и ценностей. Найдя их, тут же удалялся. 
Устав ждать специалиста, потерпевшая за-
крывала кран и выходила из ванной. В квар-
тире она находила следы будто от пронёс-
шегося урагана и понимала, что их оставил 
«водопроводчик». А главное —  оказывалось, 
что все деньги пропали.

В других квартирах преступник посту-
пал по-другому. Осмотрев водопроводное 
хозяйство, он сокрушённо качал головой 
и говорил: «Ээээ, да тут всю систему нуж-
но менять, не то через неделю трубы про-
рвёт и вас затопит». В этом случае женщина 
сама отдавала все деньги, что у неё были, 
лишь бы угроза затопления была устране-
на в самые короткие сроки.

Но иногда преступник действовал 
и более грубо. Как только его впускали 
в квартиру, он сразу заявлял, что пришёл 
не ради осмотра труб, а за деньгами. 
И если хозяйка не раскошелится, то по-
жалеет, ибо в этом случае ей придётся 
заплатить куда больше за лечение послед-
ствий визита. Трясущимися руками жен-
щина доставала кошелёк и отдавала всё, 
что у неё было.

Таким образом за год «промысла» пре-
ступник смог похитить 133 тысячи рублей.

Ленинским районным судом Комсо-
мольска-на-Амуре злоумышленнику вы-
несен обвинительный приговор. Он осу-
ждён за совершение десяти преступлений. 
Из них два грабежа с незаконным проник-
новением в жилище и угрозой примене-
ния насилия, шесть краж с незаконным 
проникновением в жилище и причине-
нием значительного ущерба гражданам, 
два мошенничества, в том числе с причи-
нением значительного ущерба (п. п. «в», 
«г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд назначил под-
судимому по совокупности преступлений 
наказание в виде 4 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима. Государственное обвине-
ние по делу поддерживала прокуратура го-
рода Комсомольска-на-Амуре.

Приговор в законную силу не вступил.

Материалы по уголовному делу 
предоставлены старшим помощником 

прокурора Татьяной ФИЛИППОВОЙ

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ.

ОТКРОЙТЕ, ВЫ ЗАЛИВАЕТЕ!
Именно с помощью 
реплики, что стоит 
в заголовке, лжесантехник 
из Комсомольска проникал 
в квартиры пожилых 
женщин, чтобы чем-нибудь 
поживиться.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
Как лишиться собственного 
имущества наиболее 
бестолковым образом? Способ 
№ 462 продемонстрировала 
24-летняя комсомольчанка.

Лжесантехник 
проникал 

в квартиры 
вовсе не для 

того, чтобы 
устранить течь. 

Его целью 
были кошельки 

граждан
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Маэстро руководил оркестром джа-
зовой и популярной музыки более 
40 лет. Он скоропостижно скончался 
в конце ноября прошлого года. После 
его смерти коллектив был назван 
именем Александра Юрковского.

В концерте прозвучали джазовые 
и популярные композиции, хоро-
шо знакомые поклонникам орке-
стра. Коллектив выступил под руко-
водством нового дирижёра Григория 
Косырева. При подготовке програм-
мы он отдал дань памяти маэстро.

— У оркестра за десятки лет 
сложились традиции, которые 
мы будем продолжать, —  от-
метил Григорий Косырев. —  
У коллектива богатый репер-
туар. Произведения красивы 
и узнаваемы. Программу ор-
кестр обычно завершал мелоди-
ей Уильмана Хэнди «Сент Луи 
Блюз». На этот раз она также за-
крывала выступление. Надеюсь, 
если Александр Карлович видел 

нас свысока, то выступление 
ему понравилось.

С оркестром выступили вокалисты 
Андрей Инюточкин и Дарья Павленко. 
Последняя отметила, что, к сожале-
нию, мало поработала с Александром 
Карловичем. Однако она до сих пор по-
мнит его доброту и профессионализм. 
Дарья Павленко в сопровождении орке-
стра исполнила несколько композиций. 
Работа над одной из них —  Blue skies —  
была начата ещё при жизни Александра 
Карловича. Дело было доведено до конца 
как дань памяти маэстро.

В программе прозвучал также «Комсо-
мольский вальс», музыку к которому 
написал Александр Юрковский. Эта 
композиция регулярно исполнялась 
на концертах в парке им. Гагарина. 
К слову, оркестр под руководством 
Григория Косырева с июня по традиции 
будет давать концерты на открытом воз-
духе по воскресеньям с 19.00.

Евгений МОИСЕЕВ

Комсомольчане показали в Хабаровске 
пять работ. Как и ожидалось, «Леди Macbeth 
Мценского уезда» в постановке молодо-
го режиссера из Санкт-Петербурга Егора 
Закреничного вызвал особенные зритель-
ские дебаты —  кто-то восхищался сверх 
меры, кто-то категорически был не согла-
сен с современной трактовкой классики. 
За роль Екатерины в этом спектакле наша 
актриса Александра Субботина была от-
мечена премией краевого конкурса теат-
рального искусства в номинации «Надежда 
сцены».

Сказку «Алиса в стране чудес» и дети, 
и взрослые сглотнули как конфетку, тепло 
были встречены и «Эти свободные бабоч-
ки», и «Чисто семейное дело». А вот на фи-
нале у комедии «Вы не по адресу» случился 
просто феерический успех.

— В зале начали взвизгивать и хихи-
кать с самого начала спектакля, потом 
смеяться, потом хохотать. А в конце 
нас ожидали самые настоящие овации, 
которые все не стихали и не стиха-
ли, —  рассказывает Лариса Гранатова, 
актриса нашего театра. —  Тем време-
нем на сцену вышли официальные 
лица торжественно закрывать гастро-
ли, но они все не могли начать гово-
рить. Мне даже показалось, что ди-
ректору краевого театра немножечко 
взгрустнулось…что не его театру такой 
восторг достаётся. Признаться, лично 
я такого роскошного приёма не ожида-
ла, хабаровский зритель перекормлен 
зрелищами, разбалован. Думала, будут 
сравнивать, а своих-то актёров всегда 
больше любят. Но нет, оказывается, нас 
тоже очень сильно полюбили!

В свою очередь, Хабаровский краевой 
театр драмы представил в Комсомольске 
семь постановок. Трагикомедию «Собачье 
сердце», по отзывам, которые мне уда-
лось услышать —  замечательно серьёзная 
вещь, жаль, что не удалось посмотреть. 
Понравились нашему зрителю и две ко-
медии, и драма «Яма», и музыкальная 

сказка. А вот на «Марата», я пошла спе-
циально, чтобы сравнить с работой на-
шего театра.

«Ах, ах, ах, —  скажет мне любой грамот-
ный театрал, —  некорректно сравнивать, 
это ДРУГОЙ спектакль». Ну да, но пьеса- то 
одна, сравнение само собой напрашива-
ется. По-разному расставлены акценты, 
по- разному трактуются одни и те же ре-
плики героев, появляются вдруг какие-то 
новые смыслы, и это одно из самых удиви-
тельных явлений в театральной режиссуре.

«Мой бедный Марат» —  самая пронзи-
тельная, самая лиричная и самая траги-
ческая из пьес Алексея Арбузова, потому 
и неисчислимы её постановки. Ко Дню 
Победы в этом году пьесу поставил чуть ли 
не каждый театр.

Три героя, три персонажа… Они настоль-
ко разные и одновременно настолько по-
хожие. Перед нами искорёженные судьбы 
людей. Война и любовь —  вот что свело их 

вместе навсегда. И разлучают их тоже лю-
бовь и эхо войны, и мука, и надежда на то, 
что всё вот-вот устроится, станет на свои 
места. Но станет ли? Мы живём так мало. 
И всегда что-то упускаем, годами пытаясь 
оправдать собственную несчастливость 
тем, что в своё время предпочли уступить 
чувству долга. А ещё в пьесе Арбузова —  про 
мечту, которую нельзя предавать, но ко-
торая теряет смысл и меркнет, если рядом 
нет любви…

Три характера, три личности сошлись 
на одной орбите и приговорены двигать-
ся по ней… Кто сойдёт первым —  тот, кто 
слабее? Или наоборот —  сильнейший? 
Универсального рецепта счастья здесь нет, 
как нет его и в реальной жизни.

При столь тонкой психологической ис-
тории взаимоотношений особое значе-
ние приобретает оформление спектак-
ля —  сценография. Лаконична она или 
подробна, минималистично-условна или 
наполнена множеством «говорящих» бы-
товых деталей —  решать режиссёру, отсюда 
и многообразие трактовок. И с этим, поло-
жа руку на сердце, в постановке хабаров-
чан есть некоторые проблемы, как и с ви-
деопроекциями, которые на фоне жалких 
занавесок работают довольно вяло. Мне 
показалось, что с этой точки зрения наш 
спектакль посильнее, поубедительнее, в це-
лом эстетичнее.

На контрасте с трепетным, до слез тро-
гательным «Маратом» следующим вечером 
давали шоу «Только для женщин» и предна-
значено оно было, естественно, исключи-

тельно для развлечения. Да, да, вы правиль-
но подумали —  пришли только женщины. 
Восемьсот женщин! И настрой у этого зала 
был весьма решительный. Настрой на без-
удержное веселье.

Мужчины Комсомольска, что с вами та-
кое? Чем вы увлечены так, что побросали 
своих дам на произвол судьбы? Почему вы 
настолько забросили своих женщин, что 
те готовы довольствоваться столь малым? 
Когда лишь от намека на лёгкое покачи-
вание бёдер стриптизёра дамы впадают 
в экстаз. Увы, что-то не то у нас в городе 
с гендерными установками… Ну, шутки 
шутками, а вот со вступлением в этом спек-
такле явно затянули и всё спрашивали: «Вы 
хотите шоу?». Как на детском новогоднем 
утреннике, право… Ясно, что хотим, пото-
му и пришли.

Ладно, оставим ворчливые придирки. 
Танцевали парни и правда неплохо, а не-
которые вообще хорошо. Да и стриптиза- то 
никакого не было. Скорее, шутливый ро-
зыгрыш, от которого все остались очень 
довольны, и сами актеры, и разгорячён-
ные продолжительными аплодисментами 
счастливые зрительницы.

Только, пожалуйста, не надо опять 
ждать девять лет, пусть такие взаимовы-
годные «обмены» гастролями станут чаще. 
Знакомство с новыми коллективами, с но-
вой публикой —  незабываемый опыт для 
актёров, незабываемые впечатления для 
зрителей обоих городов.

Татьяна ЧАНОВА

Узнав о том, что храму требуют-
ся рабочие руки, он пришёл и стал 
бесплатно охранять территорию 
строительства. Однако работа была 
омрачена тем, что, как оказалось, 
вечерами люди приходят в этот 
уголок города отдохнуть, погулять 
и после себя оставляют горы мусо-
ра. Особенно стараются автомоби-
листы —  после них можно найти 
наиболее обильные следы «отды-
ха». Как правило, это различные бу-
тылки, салфетки, кофейные стаканы 
и многое другое.

— Если погода хорошая, то люди 
появляются часов с восьми вече-
ра, —  рассказывает Александр. —  
А после полуночи приходят нар-
команы и любители алкоголя. 

Иногда приезжают сотрудни-
ки полиции. Я им благодарен 
за это —  при виде патрульной 
машины асоциальные личности 
разбегаются.

Александр принимается за работу 
около 23 часов. Темнота ему не поме-
ха —  благодаря мощным прожекторам, 
освещающим строительную площад-
ку, за час работы удаётся собрать ме-
шок мусора или даже больше.

Герой материала обращается к жи-
телям города и просит их оставать-
ся людьми: убирать за собой мусор, 
ведь это так просто —  довезти до бли-
жайшего контейнера то, что остаётся 
после отдыха.

Олег ФРОЛОВ

ОБМЕН 
ОТКРОВЕНИЯМИ

На прошлой неделе в культурной жизни края произошло 
редкостное событие. Впервые за девять лет состоялись 
обменные гастроли драмтеатров Хабаровска и Комсомольска.

ЧИСТОТА — 
ОСНОВА КУЛЬТУРЫ

Александр А. вот уже две недели по своей инициативе 
прибирает участок вокруг строящегося деревянного 
храма Святой Блаженной Матроны Московской. Пойти 
на это его заставили не только религиозные чувства, 
но и просто любовь к родному городу, который он хочет 
видеть чистым и ухоженным.

ПАМЯТИ МАЭСТРО
Концерт памяти заслуженного работника культуры РФ 
Александра Юрковского состоялся в ДК авиастроителей 
на минувшей неделе.

Феерический 
успех получила 

комедия 
Комсомольского 

драмтеатра 
«Вы не по адресу» 

у хабаровского 
зрителя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.35	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СЕРДЦА»	(16+)
22.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15	 «Познер» (16+)
00.15	 К 95-летию Мэрилин Монро. «Послед-

ний сеанс» (16+)
01.55	 «Время покажет» (16+)
03.05	 Чемпионат мира по хоккею-2021. Сбор-

ная России —  сборная Швеции
ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

05.35	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СЕРДЦА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 К 70-летию Юрия Вяземского. «Вопрос 

на засыпку» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СЕРДЦА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ.	УВИДИМСЯ	

ЗАВТРА»	(0+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.20	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
22.55	 «Большая игра» (16+)
23.55	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35	 К 80-летию Барбары Брыльской. «Муж-

чины не имеют шанса» (12+)
01.35	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.55	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Три аккорда» (16+)
23.15	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 К 95-летию Мэрилин Монро. «Послед-

ний сеанс» (16+)
01.50	 Х/ф	«ЗУД	СЕДЬМОГО	ГОДА»	(0+)
03.30	 «Модный приговор» (6+)
04.20	 «Давай поженимся!» (16+)
05.00	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 Х/ф	«ТАЕЖНЫЙ	РОМАН»	(12+)
16.30	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+)

23.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДСТВИЯ»	(18+)
01.25	 «Модный приговор» (6+)
02.15	 «Давай поженимся!» (16+)
02.55	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
05.00	 Т/с	«МЕДСЕСТРА»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Медсестра» (12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 

до слез» (16+)
15.45	 Концерт «Взрослые и дети» (6+)
17.45	 «Победитель» (12+)
19.15	 «Dance Революция» (12+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 «Налет 2» (16+)
00.00	 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45	 «Модный приговор» (6+)
02.35	 «Давай поженимся!» (16+)
03.15	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
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
14.55	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ПО	РАЗНЫМ	БЕРЕГАМ»	(12+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ПО	РАЗНЫМ	БЕРЕГАМ»	(12+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ПО	РАЗНЫМ	БЕРЕГАМ»	(12+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ПО	РАЗНЫМ	БЕРЕГАМ»	(12+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55	 Х/ф	«ПЛАСТМАССОВАЯ	КОРОЛЕВА»	(12+)
02.20	 Х/ф	«БЕДНАЯ	LIZ»	(12+)
04.05	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время

08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«И	ШАРИК	ВЕРНЁТСЯ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ЛУЧШАЯ	ПОДРУГА»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ПРИЧАЛ	ЛЮБВИ	И	НАДЕЖДЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
04.25	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	МУЖЧИНЫ»	(16+)
06.00	 Х/ф	«БУДУЩЕЕ	СОВЕРШЕННОЕ»	(16+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 «Парад юмора» (16+)
13.40	 Т/с	«И	ШАРИК	ВЕРНЁТСЯ»	(12+)
18.00	 Х/ф	«НАШЕДШЕГО	ЖДЁТ	ВОЗНАГРА-

ЖДЕНИЕ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	МУЖЧИНЫ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«БУДУЩЕЕ	СОВЕРШЕННОЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ДУШЕГУБЫ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Т/с	«НЕМЕДЛЕННОЕ	РЕАГИРОВАНИЕ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ»	(16+)

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ДУШЕГУБЫ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Т/с	«НЕМЕДЛЕННОЕ	РЕАГИРОВАНИЕ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ»	(16+)

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ДУШЕГУБЫ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
00.00	 Т/с	«НЕМЕДЛЕННОЕ	РЕАГИРОВАНИЕ»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ»	(16+)
04.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ПОСЛЕСЛОВИЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ДУШЕГУБЫ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 Х/ф	«ПРАВИЛА	МЕХАНИКА	ЗАМКОВ»	(16+)
03.15	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДУШЕГУБЫ»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.55	 Квартирный вопрос (0+)
01.45	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
04.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20	 Х/ф	«ПРАВИЛА	МЕХАНИКА	ЗАМКОВ»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Ты не поверишь! (16+)
21.15	 «Секрет на миллион». «Тайны Ламы, 

Носорога и Зайца» (16+)
23.15	 «Международная пилорама» (16+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«OQJAV» (16+)
01.15	 «Дачный ответ» (0+)
02.10	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
05.15	 Х/ф	«ОТДЕЛЬНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ»	(16+)
06.55	 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+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40	 «Звезды сошлись» (16+)
00.10	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.05	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва транспортная
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«БАСТИОНЫ	ВЛАСТИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Концерт «Муслим Магомаев. «Воспоми-

нания об Арно Бабаджаняне». «Россия»
12.15	 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
12.25	 Х/ф	«ЧУЧЕЛО»
14.30	 Д/с	«ВЕК	ДЕТСКОЙ	КНИГИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Агора
16.10	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20	 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 

концерты. Концерты № 1 и № 2 для 
фортепиано с оркестром. Мюррей 
Перайя, Невилл Марринер и оркестр 
«Академия Святого Мартина в Полях»

18.35	 Д/ф	«БАСТИОНЫ	ВЛАСТИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ТАИР	САЛАХОВ.	ВСЕ	КРАСКИ	МИРА»
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.15	 «Дом моделей». «Мода для элиты»
22.45	 Документальная камера. «Георгий Данелия. 

Путешествия в пространстве и времени»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.45	 Концерт «Муслим Магомаев. «Воспоми-

нания об Арно Бабаджаняне». «Россия»
01.50	 Людвиг Ван Бетховен. Исторические кон-

церты. Концерт № 3 для фортепиано с орке-
стром. Альфред Брендель, Клаудио Аббадо 
и Люцернский фестивальный оркестр

02.35	 Цвет времени. Караваджо
ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Быковских
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«БАСТИОНЫ	ВЛАСТИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
12.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.25	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20	 Сказки из глины и дерева. Дымковская 

игрушка
13.35	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	ГРАММАТИКОВ!	СО	

СКОЛЬКИХ	ЛЕТ	ТЫ	СЕБЯ	ПОМНИШЬ?»
14.15	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
14.30	 Д/с	«ВЕК	ДЕТСКОЙ	КНИГИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Передвижники. Николай Ярошенко
15.35	 Сати. Нескучная классика…
16.20	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.30	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
17.45	 Людвиг Ван Бетховен. Исторические кон-

церты. Концерт № 3 для фортепиано с орке-
стром. Альфред Брендель, Клаудио Аббадо 
и Люцернский фестивальный оркестр

18.35	 Д/ф	«БАСТИОНЫ	ВЛАСТИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«СФЕРА».	«ЕКАТЕРИНА	ЕЛАНСКАЯ.	

ЖИВОЙ	ТЕАТР»
21.30	 Белая студия
22.15	 «Дом моделей». «Художники-нелегалы»

22.45	 Документальная камера. «Милые тени 
немилого прошлого»

23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.50	 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
01.45	 Людвиг Ван Бетховен. Исторические кон-

церты. Концерт № 4 для фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, Леонард Бернстайн 
и Симфонический оркестр Баварского радио

02.30	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
СРЕДА, 2 ИЮНЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Серпухов купеческий
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВЕЛИКАЯ	ФРАНЦУЗСКАЯ	РЕВО-

ЛЮЦИЯ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.50	 Цвет времени. Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный суд»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
12.25	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20	 Сказки из глины и дерева. Филимо-

новская игрушка
13.30	 Д/ф	«ЕКАТЕРИНА	ЕЛАНСКАЯ.	ЖИВОЙ	

ТЕАТР»
14.15	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
14.30	 Д/с	«ВЕК	ДЕТСКОЙ	КНИГИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Библейский сюжет
15.35	 Белая студия
16.20	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.30	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
17.45	 Людвиг Ван Бетховен. Исторические кон-

церты. Концерт № 4 для фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, Леонард Бернстайн 
и Симфонический оркестр Баварского радио

18.35	 Д/ф	«ВЕЛИКАЯ	ФРАНЦУЗСКАЯ	РЕВО-
ЛЮЦИЯ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.30	 Власть факта. «Империя Бисмарка»
22.15	 «Дом моделей». «Красота на экспорт»
22.45	 Документальная камера. «Оттепель» стар-

шего поколения, или Второе дыхание»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.50	 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
01.55	 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 

концерты. Концерт № 5 для фортепиано 
с оркестром. Маурицио Поллини, Карл 
Бём и Венский филармонический оркестр

02.45	 Цвет времени. Михаил Врубель
ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 Д/ф	«ВЕЛИКОРЕЦКИЙ	КРЕСТНЫЙ	ХОД.	

ОБЫКНОВЕННОЕ	ЧУДО»
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВЕЛИКАЯ	ФРАНЦУЗСКАЯ	РЕВО-

ЛЮЦИЯ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Мастера искусств. Олег Табаков»
12.15	 Цвет времени. Камера-обскура
12.25	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.25	 Сказки из глины и дерева. Богородская 

игрушка
13.35	 Д/ф	«МИХАИЛ	ЛАРИОНОВ.	КОГДА	ВОС-

ХОДИТ	ПОЛУНОЩНОЕ	СОЛНЦЕ»
14.15	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
14.30	 Д/с	«ВЕК	ДЕТСКОЙ	КНИГИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Пряничный домик. «Люди моря»
15.35	 «2 ВЕРНИК 2». Виктор Сухоруков
16.20	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.30	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
17.45	 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 

концерты. Концерт № 5 для фортепиано 
с оркестром. Маурицио Поллини, Карл 
Бём и Венский филармонический оркестр

18.35	 Д/ф	«ВЕЛИКАЯ	ФРАНЦУЗСКАЯ	РЕВО-
ЛЮЦИЯ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Больше, чем любовь. Сергей Герасимов 

и Тамара Макарова
21.30	 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мра-

винском
22.15	 «Дом моделей». «Мода для народа»
22.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
23.00	 Спектакль «ВОРОН»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 ХХ век. «Мастера искусств. Олег Табаков»
01.55	 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 

концерты. Концерт для скрипки с орке-
стром. Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический оркестр

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Большие Вязёмы
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.30	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ПУТЕВКА	В	ЖИЗНЬ»
12.20	 Цвет времени. Михаил Врубель
12.30	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.35	 Д/ф	«КОНСТАНТИН	СЕРГЕЕВ.	УРОКИ	

ЖИЗНИ»
14.15	 Власть факта. «Империя Бисмарка»
15.00	 Новости культуры

15.05	 Письма из провинции. Республика Адыгея
15.35	 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мра-

винском
16.20	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.15	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	ЛАНГКАВИ»
17.45	 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 

концерты. Концерт для скрипки с орке-
стром. Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический оркестр

18.45	 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер 
и Ганс Тейблер

19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Линия жизни. Андрей Бурковский
21.10	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	ПЯТНИЦКОЙ»
22.40	 «2 ВЕРНИК 2». Евгений Ткачук и Элео-

нора Севенард
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«АРВЕНТУР»
01.25	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.10	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	ПЯТНИЦКОЙ»
09.40	 Передвижники. Николай Ярошенко
10.05	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ»
11.50	 ОСТРОВА. Сергей Герасимов
12.30	 Д/ф	«БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ	СТРЕКОЗЫ»
13.25	 Человеческий фактор. «Хозяин лосино-

го хутора»
13.55	 Гала-концерт «Звезды народного искусства»
14.55	 Д/ф	«НЕРКА.	РЫБА	КРАСНАЯ»
15.50	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»
17.20	 Д/с	«ВЕЛИКИЕ	МИФЫ.	ИЛИАДА».	«ТРО-

ЯНСКИЙ	КОНЬ»
17.50	 Открытый фестиваль искусств «Череш-

невый лес-2021»
20.35	 Х/ф	«ЛОУРЕНС	АРАВИЙСКИЙ»
00.05	 Клуб Шаболовка 37
01.00	 Х/ф	«КАПИТАНСКАЯ	ДОЧКА»
02.40	 М/ф	«Старая	пластинка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
06.30	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 Х/ф	«ЮНОСТЬ	ПОЭТА»
11.10	 Д/ф	«ДУША	ПУШИНКА»
12.05	 Письма из провинции. Республика Адыгея
12.35	 Д/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ЛЕТО	В	ГРАНКИ-

НОМ	ЛЕСУ»
13.15	 «Другие Романовы». «Чужой и близкий»
13.40	 Д/с	«АРХИ-ВАЖНО».	«ЯРОСЛАВСКАЯ	

БОЛЬШАЯ	МАНУФАКТУРА»
14.10	 Пушкинский день России. «Игра в бисер». 

«Александр Пушкин. «Медный всадник»
14.50	 Х/ф	«КАПИТАНСКАЯ	ДОЧКА»
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Уголок дедушки Дурова
17.40	 Д/ф	«КРАСОТА	ПО-РУССКИ»
18.35	 80 лет Алексею Бородину. Линия жизни
19.30	 Новости культуры
20.10	 Спектакль «ГОРЕ ОТ УМА»
22.25	 Д/ф	«САША	ВАЛЬЦ.	ПОРТРЕТ»
23.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НА	ВСЕ	ВРЕМЕНА»
01.25	 Д/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ЛЕТО	В	ГРАНКИ-

НОМ	ЛЕСУ»
02.05	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Квартиру в любом состоя-
нии. Т. 8–999–084–58–50.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Телевизор, видеомагни-
тофон и DVD. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Люстру трехрожковую в хо-
рошем состоянии. Дешево. 
Т. 8–914–418–19–42.

 • Ванну чугунную, длина 
1,75 м, ширина 75 см. В хоро-
шем состоянии. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–42.

 • Трубы жестяные к метал-
лической печке, новые, дли-
на 3,5 м, диаметр 10 см, 2 
колена. Цена договорная. 
Т. 8–914–418–19–42.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Мужские туфли, р-р 50. 
Пр-во Германии. 3000 руб. 
Т. 8–914–775–60–95.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота. Кот по-
роды скоттиш-фолд, невесту —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.руб. 
Т.: 8–914– 160– 46– 11, 8–909– 847–
06–07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

 • Торговую витрину. 1000 руб. 
Т. 8–914–775–60–95.

 • Электропечь четырехкомфо-
рочную. Т. 8–914–775–60–95.

 • Алоэ и каланхоэ женский 
и мужской, розу флорибунда. 
Т. 8–962–288–49–31.

 • И н в а л и д н у ю  ко л я с к у . 
Т. 8–962–288–49–31.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	ЛЮБОВЬ»	(16+)
12.50	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Легенды цирка (12+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Легенды музыки (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Говорит Губерния (16+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Открытая кухня (0+)
18.40	 Контрольная для Мэра (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.40	 Х/ф	«ГЛАВНАЯ	УЛИКА»	(16+)
01.25	 Новости (16+)
02.05	 Место происшествия (16+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Новости (16+)
04.10	 На рыбалку (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Т/с	«ОПАСНАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«КРАСОТА	ПО-МАВРИТАНСКИ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Контрольная для Мэра (0+)
22.10	 Место происшествия (16+)
22.25	 Говорит Губерния (16+)
23.25	 Новости (16+)
00.15	 «4212» (16+)
00.20	 Место происшествия (16+)
00.25	 Х/ф	«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ	МИРЫ»	(16+)
02.15	 Новости (16+)
02.55	 Говорит Губерния (16+)
03.45	 Новости (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Т/с	«ОПАСНАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.40	 Лайт Life (16+)
23.50	 Х/ф	«КАК	НАЗЛО	СИБИРЬ»	(12+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 Место происшествия (16+)
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Место происшествия (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 Лайт Life (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Т/с	«ОПАСНАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)

19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 «4212» (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Две правды (16+)
00.10	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ДВОРЕЦ	ФЕРДЕНАН-

ДА	ШЕВАЛЯ»	(12+)
02.05	 Место происшествия (16+)
02.10	 Новости (16+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Место происшествия (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.55	 Лайт Life (16+)
22.05	 Х/ф	«ТАРИФ	НА	СПАСЕНИЕ»	(0+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Т/с	«ОПАСНАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия (16+)
03.50	 Фабрика новостей (16+)
04.40	 Место происшествия (16+)
04.45	 Новости (16+)
05.45	 На рыбалку (16+)
06.10	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Легенды цирка (12+)
08.10	 Зеленый сад (0+)
08.40	 Школа здоровья (16+)
09.40	 Контрольная для Мэра (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ДАМА	С	ПОПУГАЕМ»	(0+)
13.10	 Х/ф	«ТАРИФ	НА	СПАСЕНИЕ»	(0+)
14.20	 Легенды музыки (12+)
14.45	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Т/с	«ОПАСНАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«О,	СЧАСТЛИВЧИК»	(16+)
21.45	 Новости недели (16+)
22.35	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.05	 Лайт Life (16+)
23.20	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ДВОРЕЦ	ФЕРДЕНАН-

ДА	ШЕВАЛЯ»	(12+)
01.15	 На рыбалку (16+)
01.40	 Новости недели (16+)
02.20	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.45	 Фабрика новостей (16+)
03.35	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
04.35	 На рыбалку (16+)
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
06.05	 Легенды цирка (12+)
06.30	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф	«ДАМА	С	ПОПУГАЕМ»	(0+)
09.30	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»
10.20	 Легенды музыки (12+)
10.50	 Лайт Life (16+)
11.00	 Х/ф	«О,	СЧАСТЛИВЧИК»	(16+)
12.50	 Планета Тайга. Дикий Кур (12+)
13.35	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Контрольная для Мэра (0+)
16.20	 Лайт Life (16+)
16.30	 На рыбалку (16+)
16.55	 Т/с	«ОПАСНАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ДВОРЕЦ	ФЕРДЕНАН-

ДА	ШЕВАЛЯ»	(12+)
22.30	 Фабрика новостей (16+)
23.30	 На рыбалку (16+)
00.00	 Т/с	«ОПАСНАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
02.45	 Новости недели (16+)
03.25	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.50	 Фабрика новостей (16+)
04.45	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.10	 Новости недели (16+)
05.50	 На рыбалку (16+)
06.20	 Зеленый сад (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия —  

Латвия (0+)
18.30	 «Наши на Евро-1992» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!

19.45	 Специальный репортаж (12+)
20.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция —  

Словакия (0+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.45	 Хоккей. Чемпионат мира. США —  Германия
01.35	 Все на Матч!
02.40	 Новости
02.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия —  

Казахстан
05.35	 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия —  Италия
07.00	 Тотальный футбол (12+)
07.30	 Все на Матч!
08.15	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  

Швеция (0+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат 

России. Финал. «Локомотив-Пенза» —  
«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)

12.30	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  

Швеция (0+)
18.30	 Специальный репортаж (12+)
18.50	 Хоккей. Чемпионат мира. Канада —  

Финляндия
21.35	 Все на Матч!
22.10	 Новости
22.15	 МатчБол (12+)
22.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия —  Чехия
01.35	 Все на Матч!
02.40	 Новости
02.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  Бе-

лоруссия
05.35	 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия —  Бразилия
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Контрольный матч. Польша —  

Россия (0+)
09.55	 «Наши на Евро-1992» (12+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Профессиональный бокс. Вилли Хат-

чинсон против Леннокса Кларка. Павел 
Соур против Натана Гормана. (16+)

12.30	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
СРЕДА, 2 ИЮНЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Германия —  

Латвия (0+)
18.30	 «Наши на Евро-1996» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Специальный репортаж (12+)
20.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —  Бе-

лоруссия (0+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия —  Япония
01.00	 Все на Матч!
01.35	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	СДАВАЙСЯ»	(16+)
02.40	 Новости
02.45	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	СДАВАЙСЯ»	(16+)
04.00	 Все на Матч!
04.55	 Футбол. Контрольный матч. Герма-

ния —  Дания
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Д/ф	«СЕННА»	(16+)
09.55	 «Наши на Евро-1996» (12+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Профессиональный бокс. Алексей Папин 

против Вацлава Пейсара. Эдуард Троя-
новский против Валерия Оганисяна. (16+)

12.30	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
18.30	 «Наши на Евро-2004» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	СДАВАЙСЯ»	(16+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.45	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
01.35	 Все на Матч!
02.40	 Новости
02.45	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
05.35	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия —  США
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Отбо-

рочный турнир. Уругвай —  Парагвай
09.55	 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Отбо-

рочный турнир. Аргентина —  Чили
11.55	 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Отбо-

рочный турнир. Перу —  Колумбия
ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

13.00	 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Отбо-
рочный турнир. Перу —  Колумбия

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала (0+)
18.30	 «Наши на Евро-2008» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Специальный репортаж (12+)
20.05	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала (0+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
23.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
01.15	 Новости
01.20	 Все на Матч!
02.00	 Вечер профессионального бокса в рам-

ках ПМЭФ. Фёдор Чудинов против Рино 
Либенберга. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

05.30	 Новости
05.35	 Футбол. Контрольный матч. Италия —  Чехия
06.45	 Все на Матч!
07.50	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия —  Австралия (0+)
09.50	 «Наши на Евро-2008» (12+)

10.20	 Новости (0+)
10.25	 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Отбо-

рочный турнир. Бразилия —  Эквадор
12.30	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Open FC. Эду-

ард Вартанян против Мичела Сильвы. (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Спортландия»	(0+)
16.15	 Х/ф	«ДЕНЬ	ДРАФТА»	(16+)
18.30	 «Наши на Евро-2012» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Специальный репортаж (12+)
20.05	 Смешанные единоборства. Fight Nights 

& GFC. В. Минеев —  Д. Ермеков. (16+)
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
21.55	 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 

Квалификация
23.05	 «Тренерский штаб. Мирослав Ромащен-

ко» (12+)
23.25	 «Тренерский штаб. Станислав Черче-

сов» (12+)
23.45	 Все на Матч!
00.40	 Новости
00.45	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
03.35	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала (0+)
05.45	 Все на Матч!
06.45	 Футбол. Контрольный матч. Россия —  

Болгария (0+)
08.45	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия —  Польша (0+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Д/ф	«Я	—		БОЛТ»	(12+)
12.30	 «Заклятые соперники» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
13.00	 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Зарядка	для	хвоста»	(0+)
16.10	 М/ф	«Неудачники»	(0+)
16.20	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала (0+)
18.30	 «Наши на Евро-2016» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала (0+)
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
21.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
00.35	 Все на Матч!
01.15	 Новости
01.20	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Контрольный матч. Англия —  

Румыния
04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Контрольный матч. Бельгия —  

Хорватия
06.45	 Все на Матч!
07.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+)
09.55	 «Наши на Евро-2016» (12+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Формула-1. Гран-при Азербайджана (0+)
12.30	 «Заклятые соперники» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
06.10	 Д/с	«РАКЕТНЫЙ	ЩИТ	РОДИНЫ»	(12+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«1941»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«1941»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«1941»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/ф	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА	НА	БАЛТИКЕ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» «Альманах № 65» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	ПО-РУССКИ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«АКЦИЯ»	(12+)
02.55	 Д/с	«СВОБОДНАЯ	КУБА»	(12+)
05.10	 Д/ф	«ИЛЬЯ	СТАРИНОВ.	ЛИЧНЫЙ	ВРАГ	

ГИТЛЕРА»	(12+)
ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

06.10	 Д/с	«РАКЕТНЫЙ	ЩИТ	РОДИНЫ»	(12+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«1941»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«1941»	(12+)
13.55	 Т/с	«1942»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«1942»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/ф	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА	НА	БАЛТИКЕ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии» Павел Шурухин. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	ПО-РУССКИ-2»	(16+)
01.30	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	НА	МЛЕЧНОМ	ПУТИ»	(12+)
02.55	 Д/с	«СВОБОДНАЯ	КУБА»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	ВЕРТОЛЕТЫ»	(6+)

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
06.10	 Д/с	«РАКЕТНЫЙ	ЩИТ	РОДИНЫ»	(12+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«1942»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«1942»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«1942»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/ф	«МОТОЦИКЛЫ	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-

НИЯ»	(12+)
19.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ГУБЕРНАТОР.	ЛЮБИТЬ	ПО-РУС-

СКИ-3»	(16+)
01.35	 Х/ф	«РУССКАЯ	РУЛЕТКА»	(16+)

02.55	 Д/с	«СВОБОДНАЯ	КУБА»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ВДОВЫ»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
06.10	 Д/с	«РАКЕТНЫЙ	ЩИТ	РОДИНЫ»	(12+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«1942»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«1942»	(12+)
13.55	 Т/с	«1943»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«1943»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/ф	«МОТОЦИКЛЫ	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-

НИЯ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». Георгий Добро-

вольский. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЖИВИ	И	ПОМНИ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
03.15	 Х/ф	«КОТОВ»	(16+)
04.50	 Д/ф	«ПОСЛЕ	ПРЕМЬЕРЫ	—		РАССТРЕЛ.	ИС-

ТОРИЯ	ОДНОГО	ПРЕДАТЕЛЬСТВА»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
06.00	 Т/с	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Т/с	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КОНВОЙ	PQ-17»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КОНВОЙ	PQ-17»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«КОНВОЙ	PQ-17»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Андрей Мака-

ров. (6+)
00.05	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ПО	КРОВИ»	(0+)
01.45	 Х/ф	«ИГРА	БЕЗ	ПРАВИЛ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«СОШЕДШИЕ	С	НЕБЕС»	(12+)
04.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
04.55	 Х/ф	«АПАЧИ»	(0+)
06.40	 Х/ф	«УЛЬЗАНА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«УЛЬЗАНА»	(0+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 «Легенды музыки». «Группа «Чайф» (6+)
10.10	 «Круиз-контроль» (6+)
10.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.35	 «Улика из прошлого» (16+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Николай Крючков (6+)
15.00	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Задело!
18.30	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	КВАРТЕТ»	(16+)
20.25	 Х/ф	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»	(0+)
22.30	 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021» (6+)
00.00	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	ДЕТЕКТИВ»	(0+)
01.35	 Х/ф	«АНИСКИН	И	ФАНТОМАС»	(12+)
03.40	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)
05.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
05.35	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙНЫ…»	(12+)
07.10	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	КВАРТЕТ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
14.05	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН».	ЗАДАНИЯ	

ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«И	СНОВА	АНИСКИН»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	В	ТРИДЕСЯТОМ	

ЦАРСТВЕ»	(0+)
04.50	 Д/ф	«РОССИЯ	И	КИТАЙ.	«ПУТЬ	ЧЕРЕЗ	

ВЕКА»	(6+)
05.20	 Д/ф	«АФГАНСКИЙ	ДРАКОН»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.55	 Х/ф	«ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	(12+)
10.45	 Х/ф	«ИНТЕРСТЕЛЛАР»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИКА-

НОВ»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ЭРАГОН»	(12+)
00.15	 Кино в деталях
01.15	 Х/ф	«БИТВА	ПОЛОВ»	(18+)
03.15	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
10.05	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	МАЛЬЧИК»	(12+)
14.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	БРАТСТВО	

КОЛЬЦА»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«28	ДНЕЙ	СПУСТЯ»	(18+)
03.55	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.20	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	БРАТСТВО	

КОЛЬЦА»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕПО-

СТИ»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ-2»	(18+)
02.00	 Х/ф	«28	НЕДЕЛЬ	СПУСТЯ»	(18+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
10.05	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕПО-

СТИ»	(12+)
13.45	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
17.55	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)
00.00	 Х/ф	«ПРОКЛЯТИЕ	АННАБЕЛЬ.	ЗАРО-

ЖДЕНИЕ	ЗЛА»	(18+)
02.05	 Х/ф	«ТОЧКА	НЕВОЗВРАТА»	(18+)
03.50	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
10.00	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)
15.00	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«МУЖЧИНА	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«СВАДЕБНЫЙ	УГАР»	(18+)
02.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
12.45	 Х/ф	«МУЖЧИНА	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ЭРАГОН»	(12+)
16.40	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИКА-

НОВ»	(12+)
18.55	 М/ф	«ФЕРДИНАНД»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
00.15	 Х/ф	«РОКЕТМЕН»	(18+)
02.25	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.10	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИСКАХ	

УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)
13.35	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	СУДЬ-

БЫ»	(0+)
15.55	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ПОСЛЕДНИЙ	

КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	(0+)
18.25	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ-

СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ИСХОД.	ЦАРИ	И	БОГИ»	(12+)
00.00	 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.00	 Х/ф	«SUPERЗЯТЬ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ДАЧНЫЕ ДЕЛА

ДАЧНЫЕ ЗАПРЕТЫ

Законодатели регулярно 
«радуют» нас новыми 
запретами, и очередной 
их акт напрямую 
касается дачников. Семена 
петрушки кудрявой 
включены в СанПиН 
«Гигиенические требования 
безопасности и пищевой 
ценности пищевых 
продуктов».

Само растение не попадает 
под запрет, а вот его семена, 
оказывается, являются 
сырьём для приготовления 
опасного для жизни 
человека масла. Если 
будет доказано, что семена 
петрушки выращиваются 
с целью получения такого 
вещества, то за это грозит 
ответственность по статье 228 
Уголовного кодекса России. 
Нарушителю может быть 
назначен штраф до сорока 
тысяч рублей, в размере 
зарплаты или иного дохода 
за три месяца. Могут наказать 
его и обязательными работами 
на срок до четырёхсот 
восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами 
на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок 
до трёх лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Какие ещё ограничения 
напрямую касаются 
садоводов?

Существует перечень 
нарушений на дачном участке, 
за которые можно получить 
штраф. Одно из основных —  
сжигание мусора или 
разведение костров 
в не оборудованном для этого 
месте. За подобные нарушения 
штрафы грозят достаточно 
серьёзные —  2-3 тысячи 
рублей. Причём достаточно 
того, чтобы происходящее 
засвидетельствовал сотрудник 
МЧС через забор.

Запрещено закапывание 
неразлагаемых отходов 
(штраф от 1 до 2 тысяч 
рублей).

Нельзя просто срубить 
дерево. За это грозит не только 
штраф, но и вполне реальный 
срок. Однако это касается 
лишь рубки в близлежащей 
лесополосе.

Нельзя выкачивать более 
ста кубометров воды в сутки 
без лицензии. Мало, кто 
из дачников на это способен, 
потому что бытовой насос 
не справится с такой 
нагрузкой. Однако стоит 
знать, что за это грозит штраф 
от трёх до пяти тысяч.

Так называемая «прирезка» 
соседних земельных участков 
называется самозахватом 
земель и также наказывается 
по закону.

Оштрафовать дачников 
могут за установку глухих 
заборов и посадку слишком 
близко к ним деревьев. 
Лицевой забор (между 
участком и проездом) может 
быть высотой 1,2-2 м и любой 
прозрачности, а забор 
между участками не должен 
превышать 1,7 м, причём 
светопрозрачность его должна 
составлять не менее 50 % 
по всей высоте.

За шум в неположенное 
время тоже можно получить 
штраф.

Разводить крупный рогатый 
скот на дачном участке можно 
только с согласия соседей.

По материалам СМИ

Специалисты утверждают, что сажать 
картофель нужно как раз во влажную зем-
лю —  такую, из которой можно легко сле-
пить комок. Второе условие —  он должен 
рассыпаться, будучи брошенным с высо-
ты 1,5-2 м. Если земля более сухая, то это 
тоже не самое лучшее условие.

Теперь об осадках. Непосредственно 
во время дождя огородных работ никто 
не проводит. Во-первых, потому что дач-
ник сам рискует промокнуть и простудить-
ся. Во-вторых, также промокнут и клуб-
ни, а при нахождении в слишком влажной 
почве картофель рискует не прорасти, 

а то и вовсе сгнить. Ну, и в-третьих, осад-
ки вымывают из лунок необходимые этой 
пасленовой культуре удобрения.

Но посадить «второй хлеб» всё равно 
надо. Поэтому целесообразно до момен-
та окончания или временного прекраще-
ния дождей поместить семенной карто-
фель в тёмное сухое помещение и слегка 
присыпать смесью песка, земли и торфа. 
Это не только обеспечит его сохранность, 
но и позволит сформировать корневую 
систему.

Затем следует дождаться дня, когда 
дождь более-менее утихнет, и проверить 
землю на влажность. Если земля слиш-
ком влажная, можно несколько раз вспа-
хать поле —  так вы ускорите доступ воз-
духа к почве, и она быстрее просохнет. 
Второй вариант: если под посадку карто-
феля запланирована небольшая площадь, 
досыпьте на гряды сухой грунт и, опять же, 
несколько раз перепашите поле.

Важно: добавление грунта и повторная 
вспашка особенно актуальны для участка, 
расположенного в низине, или с глини-
стой почвой, где влага имеет обыкнове-
ние застаиваться.

После того как все необходимые меры 
предприняты, можно, наконец, присту-
пать к посадке. И помните: даже если до-
жди в этом сезоне выпадали достаточно 
обильно, высаживать культуру в средней 
полосе допустимо вплоть до середины 
июня, выбирая для этого ранние сорта 
картофеля.

Дополнительно можно применить ещё 
одну хитрость —  посадить картошку под 
нетканый материал или чёрную пленку. 
Это убережёт культуру от обильных дождей 
в дальнейшем. Перед применением метода 
обязательно изучите прогноз погоды.

Другой уместный вариант —  посадить 
картофель под солому. Она отлично подой-
дёт и в качестве материала, которым мож-
но «разбавить» слишком сырой грунт.

Если же вы сторонник традиционных ме-
тодов, то после посадки тщательно следите 
за объёмом осадков и, если он превышает 
норму, систематически рыхлите и окучи-
вайте культуру, по окончании дождей вы-
ждав 2-3 дня.

По материалам сайта 
www.ogorod.ru

Тлю заметить довольно просто: она со-
здаёт на растении огромные колонии. 
Обратная сторона листьев и верхушки по-
бегов густо покрываются мелкими насе-
комыми чёрного, зелёного, серого цвета. 
Размножаются эти вредители очень бы-
стро: только от одной самки за месяц мо-
жет появиться три поколения общим чис-
лом около сотен тысяч особей. Некоторые 
поколения тли при определённых услови-
ях рождаются крылатыми: такие особи 
способны преодолевать большие рассто-
яния, заселяя другие растения.

В процессе жизнедеятельности тля вы-
деляет сладкую жидкость (падь), которая 
очень нравится муравьям. Поэтому они 
охраняют тлю и способствуют её распро-
странению. Сладкие выделения тли быстро 
закупоривают устьица растений, загрязня-
ют листья. Впоследствии поражённые по-
беги покрываются пылью, грязью, сажи-
стым грибком, который затрудняет процесс 
фотосинтеза и ещё сильнее угнетает расте-
ние. Существуют сотни видов тли и многие 
из них наносят серьёзный вред плодовым 
культурам.

Избавиться от тли бывает непросто. 
Несмотря на то, что кожные покровы насе-
комых мягкие и для вредителей губителен 
даже раствор золы, обработку усложняет 
тот факт, что вредитель находится на скру-
ченных листовых пластинах. Поэтому обра-
ботку народными средствами необходимо 
проводить очень тщательно и повторять 
каждые 7-10 дней до полного исчезновения 
насекомых. Рассмотрим самые популярные 
подручные средства от тли, которые чаще 
всего применяют садоводы.

ДРЕВЕСНАЯ
ЗОЛА

Золу используют для борьбы с тлёй раз-
личными способами:

 � 200 г золы заливают 5 л воды, 
процеживают и перед опрыскиванием 
добавляют 1 ст.л. зелёного мыла;

 � 200 г золы заливают 5 л кипятка, 
настаивают сутки, добавляют перед 
обработкой 20 г хозяйственного мыла.

Спустя неделю после обработки древес-
ной золой деревья рекомендуют опрыскать 
чистой водой.

ГОРЧИЦА
 � 50 г порошка настаивают двое суток 

в 5 л воды, процеживают и перед 
опрыскиванием добавляют 2 ст.л. 
жидкого хозяйственного мыла или 
30 г мыльной стружки.

ЛУКОВАЯ
ШЕЛУХА

 � Литровую банку луковой шелухи 
заливают 2 л горячей (60-70 °C) 
воды и настаивают сутки. Затем 
процеживают, доливают 8 л воды 
и добавляют 50 г хозяйственного 
мыла. Яблони опрыскивают 
раствором в день его приготовления.

ТАБАК
 � 100 г измельчённых листьев табака 

или табачной пыли заливают 
5 л кипятка, настаивают сутки 
и процеживают перед обработкой.

ЧЕСНОК
 � 50 г измельчённых зубков заливают 

5 л воды, настаивают сутки, а перед 
обработкой процеживают.

ЧИСТОТЕЛ
 � 300 г свежего чистотела измельчают, 

заливают 5 л теплой воды. Настаивают 
сутки в тёмном месте, процеживают, 
а перед обработкой добавляют 50 г 
зелёного или хозяйственного мыла.

КОЖУРА
ЦИТРУСОВЫХ

 � 300 г свежей кожуры цитрусовых 
или 150 г сухого сырья замачивают 
на сутки в 5 л воды. После этого следует 
прокипятить, остудить и процедить отвар.

ПОБЕГИ
ТОМАТОВ

 � 2 кг измельчённых здоровых побегов 
заливают 5 л воды, кипятят на слабом 
огне 10 минут. Затем настаивают 
несколько часов, процеживают и перед 
опрыскиванием добавляют 20 г 
зелёного или хозяйственного мыла.

Помимо обработок настоями и отварами, 
можно использовать и биологический метод 
борьбы с тлёй —  запустить в сад насекомых, 
которые ею питаются. Это божьи коровки, 
журчалки, жужелицы, златоглазки. Полезно 
также высаживать возле яблонь пряные тра-
вы, которые привлекают божьих коровок, 
а также бархатцы, привлекающие журчалок.

По материалам сайта 
www.ogorod.ru

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ 
БОРЬБЫ С ТЛЁЙ

Тля —  это мелкое насекомое, которое паразитирует 
на растениях и причиняет им огромный вред. Питаясь соком 
растений, тля повреждает молодую поросль, бутоны, цветки, 
листья, распространяет заболевания, которые способны 
погубить культуру.

КАК САЖАТЬ КАРТОФЕЛЬ В ДОЖДЬ
Погода не спрашивает 
у нас разрешения. Иногда 
осадки выпадают как раз 
во время посевной кампании. 
Сроки посадки картофеля 
можно немного сдвинуть, 
но как быть, если дождь 
не прекращается, а поле 
и посадочный материал давно 
замерли в ожидании?

Для победы 
над тлёй 

необязательно 
применять 

дорогие 
химикаты. Есть 

и более простые 
народные 

методы
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Новости города и региона | Видеоинтервью | Колумнистика

Арбитражный управляющий Е. В. Красков реализует по цене 94 200 рублей посредством прямых 
продаж имущество должника —  автомобиль MAZDA MPV, категория B/легковой; год изготовления 
2000; цвет белый.

Банковские реквизиты для зачисления денежных средств: 
счет № 40817810911420021173 Банк ГПБ (АО).

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

ПРОДАМ
 • Д а ч у ,  н е д о р о г о .  С а д ы  « В о с х о д » . 

Т. 8–914–775–60–95.
РАБОТА

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.

Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.
КО М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  П О М О Щ Ь  о т  С Е Р Г Е Я . 
Обслуживание организаций и граждан. Т.: 30–45–
15, 8–914–176–61–21.

РАЗНОЕ

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

по	цене	1	рубль	10	копеек	за	экземпляр.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	т.	54–30–37.

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ	ГОРОДСКАЯ	ДУМА
РЕШЕНИЕ

19.05.2021	№	57
О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	РЕШЕНИЕ	КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ	ГОРОДСКОЙ	ДУМЫ	ОТ	9	ДЕКАБРЯ	2020	ГОДА	№	127	«О	МЕСТНОМ	БЮДЖЕТЕ	НА	2021	ГОД	

И	НА	ПЛАНОВЫЙ	ПЕРИОД	2022	И	2023	ГОДОВ»
В соответствии с пунктом 1 раздела XI Положения о бюджетном процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 

2007 года № 75, Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 декабря 2020 года № 127 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2021 год в сумме 249 300,00 рублей;
2) на 2022 год в сумме 249 300,00 рублей;
3) на 2023 год в сумме 249 300,00 рублей.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) по состоянию на 1 января 2022 года —  1 858 868 155,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
2) по состоянию на 1 января 2023 года —  2 110 513 755,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
3) по состоянию на 1 января 2024 года —  2 371 675 576,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей.»;
3) в пункте 7:
а) в подпункте 3:
слова «приложениям 3, 3.1, 3.2» заменить словами «приложениям 3, 3.1, 3.2, 3.3»;
слова «приложениям 6, 6.1;» заменить словами «приложениям 6, 6.1, 6.2;»;
б) в подпункте 4:
слова «приложениям 4, 4.1, 4.2» заменить словами «приложениям 4, 4.1, 4.2, 4.3»;
слова «приложениям 7, 7.1;» заменить словами «приложениям 7, 7.1, 7.2;»;
в) в подпункте 5:
слова «приложениям 5, 5.1, 5.2» заменить словами «приложениям 5, 5.1, 5.2, 5.3»;
слова «приложениям 8, 8.1;» заменить словами «приложениям 8, 8.1, 8.2;»;
4) в приложении 1:
а) после строки:

013 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за место установки рекламной конструкции)

дополнить строкой в следующей редакции:

013 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета городского округа

б) после строки:

500 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

дополнить строкой в следующей редакции:

500 2 02 25113 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации

5) в приложении 3:
а) строку:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных местах» 23 0 01 00000 000 1 098 800,00 1 098 800,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан» 23 0 01 00000 000 1 098 800,00 1 098 800,00 0,00

б) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 0 08 70020 310 458 600,00 458 600,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 0 08 70020 320 458 600,00 458 600,00 0,00

в) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 0 00 0П250 310 106 650 000,00 0,00 106 650 000,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 74 0 00 0П250 320 106 650 000,00 0,00 106 650 000,00

6) в приложении 4:
а) строку:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных 
местах» 03 14 23 0 01 00000 000 1 098 800,00 1 098 800,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан» 03 14 23 0 01 00000 000 1 098 800,00 1 098 800,00 0,00

б) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 73 0 08 70020 310 458 600,00 458 600,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 73 0 08 70020 320 458 600,00 458 600,00 0,00

в) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 74 0 00 0П250 310 106 650 000,00 0,00 106 650 000,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 74 0 00 0П250 320 106 650 000,00 0,00 106 650 000,00

7) в приложении 5:
а) строку:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных 
местах» 002 03 14 23 0 01 00000 000 60 000,00 60 000,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан» 002 03 14 23 0 01 00000 000 60 000,00 60 000,00 0,00

б) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 10 03 73 0 08 70020 310 458 600,00 458 600,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 73 0 08 70020 320 458 600,00 458 600,00 0,00

в) строку:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных местах» 027 03 14 23 0 01 00000 000 58 800,00 58 800,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан» 027 03 14 23 0 01 00000 000 58 800,00 58 800,00 0,00

г) строку:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных 
местах» 031 03 14 23 0 01 00000 000 980 000,00 980 000,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан» 031 03 14 23 0 01 00000 000 980 000,00 980 000,00 0,00

д) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 031 10 04 74 0 00 0П250 310 106 650 000,00 0,00 106 650 000,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 031 10 04 74 0 00 0П250 320 106 650 000,00 0,00 106 650 000,00

8) в приложении 6:
а) строку:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан 
в общественных местах» 23 0 01 00000 000 118 800,00 118 800,00 0,00 118 800,00 118 800,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан» 23 0 01 00000 000 118 800,00 118 800,00 0,00 118 800,00 118 800,00 0,00

б) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 0 08 70020 310 295 975,65 295 975,65 0,00 295 975,65 295 975,65 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 0 08 70020 320 295 975,65 295 975,65 0,00 295 975,65 295 975,65 0,00

в) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 0 00 0П250 310 417 220,00 0,00 417 220,00 417 220,00 0,00 417 220,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 74 0 00 0П250 320 417 220,00 0,00 417 220,00 417 220,00 0,00 417 220,00

9) в приложении 7:
а) строку:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопас-
ности граждан в общественных местах» 03 14 23 0 01 00000 000 118 800,00 118 800,00 0,00 118 800,00 118 800,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан» 03 14 23 0 01 00000 000 118 800,00 118 800,00 0,00 118 800,00 118 800,00 0,00

б) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 73 0 08 70020 310 295 975,65 295 975,65 0,00 295 975,65 295 975,65 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 73 0 08 70020 320 295 975,65 295 975,65 0,00 295 975,65 295 975,65 0,00

в) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 74 0 00 0П250 310 417 220,00 0,00 417 220,00 417 220,00 0,00 417 220,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 74 0 00 0П250 320 417 220,00 0,00 417 220,00 417 220,00 0,00 417 220,00

10) в приложении 8:
а) строку:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопас-
ности граждан в общественных местах» 002 03 14 23 0 01 00000 000 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения 
безопасности граждан» 002 03 14 23 0 01 00000 000 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00

б) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 10 03 73 0 08 70020 310 295 975,65 295 975,65 0,00 295 975,65 295 975,65 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 73 0 08 70020 320 295 975,65 295 975,65 0,00 295 975,65 295 975,65 0,00

в) строку:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения 
безопасности граждан в общественных местах» 027 03 14 23 0 01 00000 000 58 800,00 58 800,00 0,00 58 800,00 58 800,00 0,00

заменить строкой в следующей редакции:

«Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения 
безопасности граждан» 027 03 14 23 0 01 00000 000 58 800,00 58 800,00 0,00 58 800,00 58 800,00 0,00

г) строку:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 031 10 04 74 0 00 0П250 310 417 220,00 0,00 417 220,00 417 220,00 0,00 417 220,00

заменить строкой в следующей редакции:

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 031 10 04 74 0 00 0П250 320 417 220,00 0,00 417 220,00 417 220,00 0,00 417 220,00

11) дополнить приложениями 3.3, 4.3, 5.3, 6.2, 7.2, 8.2 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению;
12) приложения 9, 11 изложить в редакции согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.
2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года в части:
подпунктов «б», «в» подпункта 5;
подпунктов «б», «в» подпункта 6;
подпунктов «б», «д» подпункта 7;
подпунктов «б», «в» подпункта 8;
подпунктов «б», «в» подпункта 9;
подпунктов «б», «г» подпункта 10.
3. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Департамента экономического развития и на по-

стоянную комиссию по бюджету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.
Глава	города	А.	В.	Жорник

Председатель	городской	Думы	В.	В.	Гинзбург
С	полным	текстом	документа	можно	ознакомиться	в	официальном	сетевом	издании	«ДВК-Медиа»
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ДОСУГ

* * *
За летом, за светом, за лаской
От целого света тайком
За старою-старою сказкой
Сбегу на заре босиком.

По полю, по лугу, по лесу,
По краю полынной межи,
Тропинкой далёкого детства,
Лукаво плутающей в ржи.

И песней кузнечика звонко
Всклубится преддверие дня,
Где мать тонконогой девчонкой,
Мелькнув, не признает меня.

И дождиком небо встряхнётся,
Смиряя полуденный зной.
А солнце, смеясь, из болотца
Напьётся воды ключевой.

* * *
Слепило солнце по утрам,
Дожди буянили по крышам
И шаловливые ветра
Качались в белых ветках вишен.

Рядилась музыкой земля,
И очарованно, в молчанье
Гляделись в лужи тополя
Под голубиное ворчанье.

Мерцали стрелками стрижи,
И морем радости и света
Шагало радугой во ржи
Ещё не признанное лето.

Анатолий ЮФЕРЕВ


