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ДЕНЬ ГОРОДА

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 
ДНЮ ГОРОДА

12 июня Комсомольск-на-Амуре будет 
отмечать 89-ю годовщину со дня 
своего основания.

Набережная
1200

Возложение цветов к памятнику 
первостроителям города.

Театральная площадь
1200

Городской праздник, посвящённый 
Дню города и Дню России. 
На площади праздничная торговля, 
мастер-классы, активные точки, 
показательные выступления 
творческих и спортивных 
коллективов.
1300

Поздравление руководителей 
города, вручение паспортов юным 
комсомольчанам, чествование 
семейных пар, проживших в браке 50 
и более лет, чествование трудовых 
династий, концертная программа.
2200-2300

Праздничная дискотека.

Проспект Первостроителей
1200

Комбинированная эстафета 
от библиотеки им. Н. Островского 
до пр. Ленина.
1200

Литературно-поэтический праздник 
на площади перед библиотекой 
им. Н. Островского.

Музей изобразительных искусств
Арт-базар на площади перед музеем.
2300

Праздничный фейерверк.

САМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Нам 89. Много это или мало? 
Государства приходят и уходят, 
города остаются. СССР стал 
историей, а Комсомольск-на-Амуре, 
рождённый в Советском Союзе, 
продолжает жить уже в новых 
условиях и новой стране —  России.

Так происходит потому, что основа 
любой страны не политики, а человек 
труда. Именно он держит на себе 
экономику и является носителем 
культуры. Отмечать День города —  
хорошая традиция, которая только 
подтверждает это, ведь участниками 
праздника становятся сами горожане, 
которых можно назвать большой 
и дружной семьёй.

Наша газета —  ровесница 
Комсомольску, и не случайно именно 
рядовые его жители на протяжении 
всей истории редакции были и остаются 
предпочтительными героями наших 
материалов. Вместе с ними мы побывали 
на предприятиях города, решали важные 
проблемы, отправлялись в путешествия, 
отмечали праздники. Благодаря 
нашим публикациям читатели не раз 
убеждались, что самые интересные люди 
живут не в столицах, а рядом с ними —  
буквально в соседней квартире.

От лица всего нашего коллектива 
поздравляю комсомольчан с Днём города 
и Днём России. Пусть этот праздник 
принесёт вам только самые светлые 
чувства и исключительно хорошую 
погоду. Желаю всем нам счастья, 
здоровья и настоящего чувства юмора. 
Проведите приближающиеся выходные, 
на которые приходится праздник, в кругу 
семьи. И не важно, где это будет —  дома, 
на даче или на праздничных улицах 
города. Главное, чтобы этот день стал ещё 
одним поводом для укрепления семейных 
ценностей и традиций.

Главный редактор Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём России!

12 июня —  праздник нашей страны, незави-
симой и сплочённой державы. Россия —  это 
большой и многонациональный дом, где мы 
живём на принципах добрососедства.

Жители Хабаровского края вносят значи-
мый вклад своим трудом, знаниями и талан-
том в общую работу на благо любимой Родины. 
Сегодня от нашей ответственности и стремле-
ния изменить жизнь к лучшему зависят насто-
ящее и будущее страны.

Нам есть чем гордиться и есть над чем рабо-
тать, чтобы двигаться вперёд. Уверен, дальней-
шими совместными усилиями мы преумножим 
силу и славу нашего государства. И наша вера 
в великую и сильную Россию —  залог новых 
достижений и побед.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма 
и новых свершений на благо России!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ

Первый заместитель председателя 
Законодательной Думы Хабаровского 

края, депутат по Молодёжному 
избирательному округу Сергей ЗЮБР:

В Комсомольске-на-Амуре живут насто-
ящие герои, которые никогда не пасуют 
перед трудностями! Город внёс большой 
вклад в достижение победы в Великой 
Отечественной войне, обеспечивая бес-
перебойное производство военной и гра-
жданской продукции на городских промыш-
ленных предприятиях. Сегодня здесь строят 
корабли, подводные лодки, самолёты, произ-
водят нефтепродукты и металлопродукцию, 
реализуют масштабные проекты в социаль-
ной, экономической сфере.

Депутаты вместе с инициативными и не-
равнодушными жителями включаются в ра-
боту по благоустройству любимого горо-
да, по решению вопросов транспортного 
сообщения, завершению строительства 
объектов здравоохранения и другим важ-
ным направлениям. Многое ещё нужно сде-
лать для комфорта каждого жителя города. 
Уверен, что вместе нам по плечу добиться 
ещё больших побед и сделать Комсомольск-
на-Амуре краше и уютнее.

Дорогие комсомольчане! От всей души 
благодарю вас за самоотдачу, упорство 
в достижении целей. Желаю всем крепко-
го здоровья, благополучия, мира, добра, ре-
ализации планов и успехов в новых делах, 
процветания любимому городу!

Депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края, преподаватель 

Губернаторского авиастроительного 
колледжа г. Комсомольска-на-Амуре 

Ольга ГУСТЕЛЁВА:

Дорогие земляки, жители и гости 
города!

День города —  это праздник, объединя-
ющий всех горожан независимо от воз-
раста, национальности, вероиспове-
дания и профессии. Всё, чем знаменит 
Комсомольск-на-Амуре, —  заслуга многих 
поколений, внёсших неоценимый вклад 
в его создание и развитие. Главное богат-
ство нашего города —  его жители, отдаю-
щие свои силы, талант и знания ради его 
процветания, искренне любящие свою 
малую родину. Здесь соединяются бес-
ценный опыт ветеранов с энергичностью 
молодёжи.

От всей души желаю родному Комсо-
мольску-на-Амуре расти и развиваться, 
а жителям и гостям —  крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, благопо-
лучия и процветания. Любите свой город, 
берегите его традиции, преумножайте 
его славу.

Пусть каждый ваш день будет свет-
лым, солнечным, наполненным ярки-
ми красками душевной теплоты, любви 
и счастья!

Депутат по Авиастроительному 
избирательному округу Руслан БАТЮ:

Главный потенциал и достояние Комсо-
мольска-на Амуре —  это, конечно, его жи-
тели —  трудолюбивые, открытые всему 
новому, влюблённые в родной город и го-
товые приложить все свои силы, таланты 
и способности для его дальнейшего разви-
тия. В этом я убеждаюсь, работая на округе 
с избирателями.

Я вижу, насколько люди болеют душой 
за город, свои улицы и придомовые тер-
ритории, стараются сделать Комсомольск 
более красивым, уютным, комфортным, 
следят за работой коммунальных и го-
родских служб, реагируют на недоработки 
и бьют тревогу, если надо что-то исправить 
и улучшить, участвуют в субботниках и об-
щественном голосовании за выбор обще-
ственных территорий, парков, скверов, 
на которые в первую очередь нужны сред-
ства для благоустройства.

День города —  это праздник всех ком-
сомольчан: ветеранов, которые строили, 
развивали город и боролись за наши мир 
и свободу на родной земле, молодых, кому 
предстоит строить будущее, всех, кто сего-
дня своим трудом вносит вклад в развитие 
города. Поздравляю вас с праздником, пусть 
успех сопутствует всем вашим начинаниям 
всегда и во всем! Мира, согласия, терпения, 
добра, счастья и, конечно, крепкого здоро-
вья, дорогие жители города!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Примите поздравления с Днём России —  праздником 
единства российского народа!

Этот знаменательный день объединяет всех, кто горячо любит свою Родину, яв-
ляется её истинным патриотом, чтит её славную историю, многовековые крепкие 
традиции и неустанно трудится на её благо.

Наша великая страна Россия уверенно движется по пути построения гражданского 
общества, создания более комфортных условий для проживания. Сильной и само-
достаточной её делают люди —  её граждане —  целеустремлённые, деятельные, му-
жественные, инициативные, смелые, которые своим ежедневным трудом вносят 
вклад в обеспечение, развитие и защиту наших территорий, в воспитание молодого 
поколения, передают своим примером любовь и уважение к своей Родине.

Мы все хотим, чтобы Россия развивалась и процветала, оставалась социально 
стабильным и экономически самостоятельным государством. Я очень надеюсь, что 
наши цели станут основой единства, понимания и связи всех народов, всех сосло-
вий, всех поколений в нашей стране.

Только объединив усилия, мы сможем добиться высоких результатов в самых 
разных отраслях и сферах нашей жизни.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, 
достатка, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех добрых делах и начина-
ниях на благо России и Хабаровского края!

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края 
И.В. ЗИКУНОВА

ПРОЦВЕТАНИЯ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ!
Поздравляют депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

Специалистам этого профиля объяснят, 
что представляет собой производственный 
процесс и как его организовать, познакомят 
с применяемыми технологиями, видами ис-
следований сырья и материалов, а также 
регламентами и стандартами, принятыми 

в отрасли. После четырёхлетнего обучения 
выпускники смогут применить свои знания 
на горнодобывающих предприятиях в разных 
функциональных направлениях. Например, 
молодые специалисты получат возможность 
проводить лабораторные исследования с при-

менением самых современных технологий, 
разрабатывать новые технологии использо-
вания и обогащения полезных ископаемых, 
внедрять экологические проекты.

Для обучения новому профилю в КнАГУ 
созданы все необходимые условия. В частно-
сти, на кафедре химии и химических техно-
логий имеются научно-исследовательские 
лаборатории, укомплектованные передо-
вым оборудованием и приборами ведущих 
мировых производителей.

Производственную и преддипломную 
практику студенты смогут пройти на пред-
приятиях «Полиметалла», в частности —  
Амурском гидрометаллургическом ком-
бинате (г. Амурск). За практикантами 
закрепляются опытные наставники, кото-
рые сопровождают будущих специалистов, 
помогают определиться с темой курсовых 
и дипломных работ, предоставляют необ-
ходимые материалы для их подготовки. 
Практика полностью оплачивается ком-
бинатом. Также для студентов, проживаю-
щих в Комсомольске-на-Амуре, организо-
ван транспорт —  ежедневно на комбинат 
их доставляет автобус компании.

— К образовательному процессу пла-
нируем активно привлекать экспертов 
из числа сотрудников АГМК, —  расска-
зала заведующая кафедрой «Химия 
и химические технологии» КнАГУ 
Ольга Шакирова. —  Первые два года 
студенты получают общекультурные 
и общепрофессиональные компетен-
ции. Затем ещё два —  изучают специ-
альные профессиональные дисципли-
ны. При желании после бакалавриата 
они смогут продолжить обучение 
в магистратуре и аспирантуре. Мы 
стараемся предоставить нашим сту-
дентам широкие возможности для 
развития, в том числе участие в спор-
тивных и культурных мероприятиях, 
углубленное занятие наукой.

По словам заместителя управляюще-
го директора АГМК по персоналу Оксаны 
Воропаевой, после выпуска студенты мо-

гут устроиться на предприятие инженера-
ми- металлургами. Также на АГМК требуют-
ся аппаратчики-гидрометаллурги, мастера 
разной направленности. Список специаль-
ностей постоянно пополняется.

— На комбинате реализуется проект 
второй автоклавной линии, ввод в экс-
плуатацию которой запланирован 
на 2023 год. Для обслуживания новых 
мощностей планируется создать бо-
лее 400 новых рабочих мест, —  отме-
тила Оксана Воропаева. —  У студентов 
новой специальности КнАГУ, также 
как и учащихся других профильных 
направлений, появится возможность 
заключить целевой договор с пред-
приятием. После окончания обучения 
в вузе уже молодые специалисты мо-
гут устроиться на Амурский гидроме-
таллургический комбинат.

КнАГУ и АГМК сотрудничают уже не пер-
вый год и в разных областях. Например, 
представители комбината этой весной 
провели профориентационные встречи 
для выпускников школ Комсомольска-на-
Амуре. Совместно с вузом был подготовлен 
буклет, который распространили по всем 
школам города юности.

Кроме того, комбинат активно поддержи-
вает и так называемые внеурочные направ-
ления —  участвует в различных форумах 
и мероприятиях. Так, уже второй год АГМК 
выступает индустриальным партнёром 
национального студенческого кейс-чем-
пионата по технологической стратегии 
Metal Cup, а в этом году —  межрегиональ-
ного конкурса робототехнических проек-
тов Arduinator.

В конце апреля этого года в Амурске 
сотрудники АГМК провели профориен-
тационную игру для учащихся 9-х и 10-х 
классов, в ходе которой школьников по-
знакомили с предприятием. В будущем 
аналогичную игру планируется провести 
и в Комсомольске-на-Амуре.

Евгений МОИСЕВ 

Самыми ранними картинами являются 
творения первого живописца Комсомольска 
Георгия Цивилёва. До конца 40-х годов он 
был единственным профессиональным ху-
дожником города. В экспозиции представ-
лено несколько его работ, запечатлевших 
строительство города юности. Так, на кар-
тине 1937 года изображены будущие улицы 
Комсомольска. На полотне 1947 года мож-
но увидеть взгляд сверху на Пионерскую 
улицу.

На церемонии открытия о Георгии 
Цивилёве рассказал один из старейших ху-
дожников Комсомольска Павел Фефилов. 
В этом году ему исполняется 92 года.

— Он был не только хорошим худож-
ником, но и замечательным организа-
тором, —  подчеркнул Павел Лукич. —  
Цивилёв пользовался большим 
авторитетом на судостроительном 
заводе и уникален тем, что увидел 
смысл города —  форпост обороны 
на Дальнем Востоке. Он писал паромы, 
первые митинги и всё, что касается 
нового города. Цивилёв делал велико-
лепные этюды прямо у себя из кварти-
ры. За одну ночь ему удалось написать 
портрет Сталина большого размера 
к очередной годовщине Октябрьской 
революции. В честь него даже назвали 

улицу. Сейчас, правда, она носит дру-
гое имя —  Партизанская.

Строительство города запечатлел и ху-
дожник Николай Иванов. На картине 
1952 года можно увидеть, как возводился 
парк «Строитель». На другой работе парк 
«Судостроитель» и фонтан с фигурой маль-
чика с рыбой в своём первозданном, ещё 
не разрушенном временем виде.

В экспозицию вошла работа и ещё одно-
го старейшего художника Комсомольска —  
Александра Абросимова, отметивше-
го в 2020-м своё 90-летие. На картине 
«Орбита» 1976 года изображена городская 
спутниковая телевизионная параболиче-
ская антенна.

Интересно наблюдать за некоторыми 
известными районами Комсомольска, на-
писанными несколько десятилетий на-
зад. На одной из картин можно увидеть 
кинотеатр «Факел» в 1970 году. На кар-
тине Александра Соловьёва изображён 
нефтезавод конца 70-х годов, а на работе 
Александра Амельченко другое предпри-
ятие —  «Амурсталь». Картина написана 
в 1972 году.

Заслуженный художник России Юрий 
Быков представил серию работ небольшо-

го формата, написанных пастелью. На них 
изображены районы Комсомольска 
1991 года. Здесь можно увидеть проспек-
ты Первостроителей и Мира, набережную 
и памятник комсомольцам, храм Казанской 
иконы Божией Матери и другие объекты.

— Подобных зарисовок было около со-
рока. Я часто хожу по городу и делаю 
наброски, —  поделился Юрий Быков. —  
Работать в таком формате очень удоб-
но. Несколько рисунков стали затем 
большими по формату картинами. 
Часто пишу моё любимое место —  пло-
щадь Ленина. Я рядом живу и часто гу-
ляю там. Пишу её во все времена года 
и в разных погодных условиях. Если 
японцы сделали тысячи изображений 
горы Фудзияма, то я не устану писать 
площадь Ленина.

Современный взгляд на город пред-
ставлен картинами Ольги Бескровной, 
Игоря Грабовского, Ирины Кочергиной, 
Николая Карпова и других художников. 
Выставка «Прогулка по городу» продлит-
ся до 4 июля.

Маргарита СВИТТО

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
БУДУЩЕГО

С сентября текущего года в КнАГУ на факультете 
машиностроительных и химических технологий начнётся 
обучение студентов по новому профилю «Технологии 
переработки полезных ископаемых и извлечения драгоценных 
металлов» (направление —  18.03.01 «Химическая технология»). 
Выпускники будут востребованы на предприятиях 
горнодобывающей отрасли, в том числе компании 
«Полиметалл».

НАРИСОВАННЫЙ ГОРОД
Совершить путешествие в прошлое Комсомольска-на-Амуре 
можно на выставке картин «Прогулка по городу», которая 
начала свою работу в краеведческом музее на минувшей 
неделе. Здесь представлены работы восемнадцати 
художников, как ныне живущих, так и тех, кого, к сожалению, 
уже нет с нами.

Алхимикам 
до них далеко! 
Извлекать 
из руды золото 
предстоит 
выпускникам 
КнАГУ, 
обучающимся 
по новой 
специальности

Свидетели 
истории 
Комсомольска 
стали гостями 
на открытии 
выставки 
«Прогулка 
по городу

Ирина 
КОЧЕРГИНА, 
«Улица Ленина
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Что могло вызвать такой переполох? 
Уж не приезд ли какой-нибудь звезды? Нет, 
в этот день на перроне стоял воинский эше-
лон, который привёз в Комсомольск акцию 
под громким названием «Мы —  армия стра-
ны, мы —  армия народа».

Десант был действительно основатель-
ным. Это ощущалось даже на слух —  го-
сти привезли не только визуальную 
составляющую, но и звуковую. Здесь раз-
давались военные песни —  то «Смуглянка», 
то «Мгновения», то «День Победы». А нача-
лось всё с презентации, на которой батюш-
ка пугал народ американцами, «переписы-
вающими историю».

Сам по себе агитационный состав, 
а его именно такой характер подтвер-
ждался нарукавными повязками воен-
ных «Агитатор», состоит из 17 вагонов. 
Часть из них заняты персоналом выстав-
ки, часть —  сами выставочные павильо-
ны, в которых можно было найти самые 
разные экспозиции —  медицинский блок 
с антиковидной составляющей, выставка 
современного оружия, блок молодёжного 
движения «Авангард». Была и коммерче-
ская часть —  в вагоне «Военторга» посе-
тители могли купить различную около-
военную продукцию —  как сувениры, так 
и съестное, то есть армейские пайки.

А ещё в составе эшелона есть, вы не по-
верите, храм. Конечно, без куполов, но, как 
заверили военные, самый настоящий —  ва-
гон, переоборудованный внутри под служ-
бы. И хотя он был последним в поезде, даже 
сюда выстроилась огромная очередь из же-
лающих попасть внутрь.

— Сам я из Волгограда, а с составом рабо-
таю от Москвы, —  признался один из сотруд-
ников бригады —  поездной электромеха-
ник. —  А так я обычно езжу с пассажирскими 
составами «Москва —  Адлер». Мы засту-
пили 25 апреля, сдадим смену 25 июня. 
До Комсомольска успели побывать в 32 
городах.

На нескольких открытых платформах сто-
яли образцы боевой техники. Отдельные ме-
ста занимали «вражеские» машины —  два 
джипа, якобы переоборудованные сирий-
скими боевиками для ведения боевых дей-
ствий. Зрители подходили к военным и ин-
тересовались не тем, почему наши войска 
воюют в чужой для нас стране, а тем, на-
сколько активно мы помогаем правитель-
ству Сирии в гражданской войне.

Отдельно были показаны образцы рос-
сийских машин. Здесь можно было уви-
деть танк Т-90, самоходную артиллерий-

скую установку «Мста С», бронеавтомобиль 
«Тайфун». И всё наше, родное, собственной 
выпечки. Правда, «Тайфун» Уральского 
вагонного завода немного подкачал. 
Стоило присмотреться к нему внима-
тельно, как вдруг оказывалось, что шасси 
у него производства ирландской Timoney 
Technology Limited, производящей транс-
миссии и подвески для грузовой и боевой 
техники. Ну а шины Michelin в представ-
лении не нуждаются, все знают эту фран-
цузскую марку.

Здесь же на перроне расположилась вы-
ставка авиамоделей. Несколько истори-
ческих копий самолётов, выпускавших-
ся на КнААЗ, были сделаны заводскими 

умельцами в 80-х годах прошлого века 
к юбилею полёта первого серийного само-
лёта Р-6, выпущенного на предприятии. 
Каждая модель снабжена двигателем 
и в своё время летала. Сегодня эта кол-
лекция принадлежит Центру дополни-
тельного образования «Дзёмги», а пред-
ставил её на выставке Павел Немыкин, 
руководитель авиамодельной секции это-
го учреждения.

Выставка на вокзале работала весь день, 
а затем отправилась в Хабаровск. После кра-
евой столицы её путь лежит во Владивосток, 
а затем обратно в Москву.

Олег ФРОЛОВ

ВОЕННАЯ 
ВЫСТАВКА

Чудо чудное и диво дивное —  такое впечатление возникло при 
подъезде к железнодорожному вокзалу 3 июня. В этот день здесь 
было не протолкнуться —  не только все парковки, но и обочины 
заставлены машинами и автобусами, а привокзальная площадь 
кишела людьми.

Акции такого 
масштаба для 

Комсомольска 
в диковинку, 

особенно если 
учесть, что 

военные, обычно 
скрытные 

и молчаливые, 
с удовольствием 

включались 
в беседу и даже 

фотографи
ровались 

с посетителями
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СПОРТ

Комсомольчанин Михаил Милосердов, 
выступавший в весовой категории до 105 кг, 
занял второе место, уступив пальму пер-
венства лишь хабаровчанину Константину 
Алекминскому. Результат Михаила в сумме 

троеборья —  760 кг, то есть всего на 2,5 кг 
меньше лидера соревнований.

«Пустые лестницы заполнит дым 
рекой. Тот, кто был когда-то самым 
дорогим, —  не твой. Знай, то, что слу-

чилось —  не твоя вина. И вновь улицы 
тёмного города и дождь —  твои друзья».

Среди девушек лучший результат в весе 
до 57 кг показала Анастасия Польская. 
Спортсменка собрала сумму в 295 кг и по-
лучила путёвку на чемпионат Дальнего 
Востока. Абсолютной чемпионкой среди 
женщин стала Светлана Сабурова.

Пауэрлифтинг в Хабаровском крае имеет 
давнюю историю, наши спортсмены не раз 
становились победителями и призёрами 
всероссийских и международных соревно-
ваний. На зональных соревнованиях у сбор-
ной края есть шанс показать себя с самой 
лучшей стороны.

Виктор СУМАТОХИН

НА ПУТИ 
К ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ФИНАЛУ

Со 2 по 6 июня на стадионе 
«Строитель» проходил ежегодный 
футбольный турнир «Кожаный 
мяч». В двух возрастных 
категориях за победу боролись 
команды из Комсомольска, 
Хабаровска, Амурска, Ванино, 
Советской Гавани, Солнечного 
и Хабаровского районов, а также 
района им. Лазо.

В младшей группе, в которой 
играли футболисты 2010 года 
рождения, в финале сыграли две 
комсомольские команды. Основное 
время завершилось со счётом 1:1, 
и победителя помогла определить 
серия пенальти. По её итогам 
со счётом 3:2 победу одержала 
команда школы «Спартак Junior», 
одолевшая «Амурчонка».

— Ребята играли на таком 
высоком уровне впервые, и им 
было весьма нелегко, —  отметил 
Иван Антипенко, тренер 
чемпионов. —  Команды на этот 
раз подобрались хорошие. На кону 
стояла путёвка на первенство 
России в город Ессентуки, 
и мы рады, что её получили. 
В финале мы встретились 
с очень хорошей командой 
из Комсомольска —  «Амурчонок». 
Это наш принципиальный 
соперник. Мы не раз им уступали, 
но поработали над ошибками 
и добились желаемого результата. 
В финале все играли осторожно, 
опасные моменты были и у наших, 
и у чужих ворот. Но нам помогла 
спортивная удача.

Третье место в данной возрастной 
категории заняла команда 
из Хабаровска, которая одолела 
амурчан.

В средней группе среди игроков 
2008 года рождения в финале 
сразились команды «Рубин» 
из Комсомольска и «Юность» 
из Хабаровска. У хабаровчан 
на трибунах присутствовала группа 
поддержки, которая била в барабаны 
и поддерживала своих игроков. 
Активно болели и за команду 
из Комсомольска. По итогам игры 
с минимальным счётом 2:1 победила 
«Юность».

В матче за третье место сразились 
команды из Комсомольска и района 
им. Лазо. Гости оказались сильнее, 
поэтому именно они увезли домой 
«бронзу».

Стоит отметить, что в «Кожаном 
мяче» не играют футболисты, 
которые участвуют в официальных 
всероссийских соревнованиях среди 
команд профессиональных клубов. 
Турнир даёт шанс воспитанникам 
детско-юношеских спортивных школ 
в составе любительских команд 
получить путёвку на всероссийский 
финал.

Маргарита СВИТТО

В 12 часов на Театральной площади 
был дан старт первой, основной на ком-
сомольском марафоне дистанции —  4200 
метров. Перед забегом прошла ритмичная 
разминка, а глава города пожелал спорт-
сменам успехов и целеустремлённости 
на дистанции.

— Ещё древние греки говорили, 
чтобы быть красивым, здоровым 
и умным, нужно бегать, —  сказал 
Александр Жорник.

Кроме классических легкоатлетов, в за-
беге приняли участие дети, собаки и скан-
динавские ходоки. Народу было немного, 
помешали перманентно накрапывавший 
дождь и сильный ветер. В забеге собак 
участвовала одна собака, а участников 
скандинавской ходьбы было двое.

— Даже не знаю, пробегу ли я четыре 
километра, но победителем точно бы 
не стал, —  признался глава города 
Александр Жорник корреспонден-
ту «ДВК». —  Обещаю вам, в следую-
щем году побегу обязательно. Для 
меня самое важное, что есть у нас 
в городе компания, которая посто-

янно активирует и продвигает раз-
личные общественные мероприятия. 
У них с каждым годом количество 
вовлечённых в эти мероприятия 
растёт в геометрической прогрес-
сии. Сегодня здесь мало людей, 
но это объяснимо —  погода подвела. 
Думаю, на следующий год нам с по-
годой повезёт, и мы увидим, насколь-
ко это мероприятие массовое.

В забеге участвовали все желающие, 
но тон задавали, конечно, именитые 
спортсмены.

— Мы ежегодно участвуем в дан-
ном марафоне с целью популяриза-
ции бега в нашем городе, продви-
жения общества «Динамо», —  сказал 
Владимир Эленберг, заместитель 
председателя городского совета об-
щества «Динамо». —  Сегодня около 
20 спортсменов-динамовцев вышли 
на дистанцию.

Впрочем, не всем понравилось, как были 
организованы соревнования. Некоторые 
излишне серьёзно отнеслись к массовому 
мероприятию.

— Организация, как всегда, нуле-
вая, —  посетовал постоянный участ-
ник забега «Зелёный марафон» Сергей 
Лисин. —  Раздевалок нет, номера от-
клеиваются, свой потерял, пока бе-
жал. Общий старт для всех возрас-
тов, кроме детей. Третий год говорю: 
должна быть градация пять лет между 
участниками, а тут все оптом бегут. 
Я пришёл сюда не просто поучаство-
вать в забеге, а за призовым местом.

Тем не менее соревнования прошли 
в праздничной атмосфере, было весело 
и по-спортивному азартно даже зрителям. 
А уж как бежали дети, ведь их на финише 
всех ждали призы —  мороженое! Также 
после забега состоялся розыгрыш призов 
от партнёров «Зелёного марафона».

Евгений СИДОРОВ

НАПЕРЕКОР
ДОЖДЮ И ВЕТРУ

СИЛАЧАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
А СТАНОВЯТСЯ

Спортсмены из Комсомольска приняли участие в краевом 
чемпионате по пауэрлифтингу. Помимо медалей, пауэрлифтеры 
оспаривали право на участие в чемпионате Дальнего Востока, 
который пройдёт в декабре в Магадане.

Несмотря на непогоду, в субботу 5 июня, во Всемирный день 
окружающей среды, в Комсомольске состоялся традиционный 
«Зелёный марафон».

ПРОЕКТ «ЗЕЛЁНЫЙ МАРАФОН» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

СБЕРБАНКА «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ» 
В 180 ГОРОДАХ РОССИИ. 

КОЛИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЕНО 
НЕСЛУЧАЙНО: В ЭТОМ ГОДУ 

СБЕРБАНК ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ 
С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ —  
180 ЛЕТ. ИМЕННО ПОЭТОМУ 

БОЛЬШИНСТВО АКТИВНОСТЕЙ 
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАНО 

С ЭТОЙ ДАТОЙ И ЦИФРОЙ. ТАК, 
К ПРИМЕРУ, В ХОДЕ ПРОЕКТА 
ЗАПЛАНИРОВАНА ВЫСАДКА 

180 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ, ЗАБЕГИ 
ПРОЙДУТ НА ТЕРРИТОРИИ 180 

ПАРКОВ, ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО 
УЧАСТИЕ В «ЗЕЛЁНОМ МАРАФОНЕ» 

ПРИМУТ 180 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Всего 
на марафоне 

пять дистанций: 
детский забег, 

массовый 
(4,2 км), 

спортивный 
(10 км), 

полумарафон 
(21,1 км), 

марафон 
(42,2 км). 

Проект 
объединяет 
спортивные 

экологические 
инициативы 
и рассчитан 

на вовлечение 
бегунов разных 

возрастов 
и профессий



10 9 июня 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лидером стала территория пар-
ка им. Ю. Гагарина в границах улиц 
Советская, Калинина и Комшоссе —  
за неё были отданы рекордные 3 593 го-
лоса. Эта территория практически сразу 
вырвалась в лидеры и к завершению го-
лосования вдвое обогнала обществен-
ное пространство, оказавшееся на вто-
ром месте.

Второй по числу голосов стала терри-
тория возле Центра молодёжных про-
грамм, расположенная возле домов по ул. 
Вокзальной, 77 и 79, —  за неё отдали 
1 703 голоса. Замкнула тройку террито-
рия за ДК авиастроителей. Она получила 
1 030 голосов. К слову, одним из лидеров эта 
территория стала уже ближе к завершению 
голосования, так же как и та, что заняла 
четвёртое место. Ею стало общественное 
пространство возле площади имени Юрия 

Гагарина, которое получило 1 022 голоса 
комсомольчан.

В пятёрку попало и общественное про-
странство, прилегающее к гостинице 
«Восход», с установленным на нём памят-
ником «Нерушимая дружба». Он находит-
ся в весьма печальном состоянии и требу-
ет ремонта. Отдельно средств в бюджете 
города на это не было. Привести памят-
ник в нормальный вид помогут выделен-
ные краем деньги на ремонт общественных 

пространств. За территорию возле гости-
ницы «Восход» проголосовали 945 комсо-
мольчан. К сожалению, не попал в пятёрку 
благоустраиваемых пространств мемори-
альный комплекс комсомольчанам, по-
гибшим в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. За него отдали 794 голоса. 
Возможно, если средства останутся, работы 
удастся провести и здесь.

В течение долгого времени в пятёрке ли-
деров находилась территория за бассейном 

«Амур» на Ленинградской улице. Правда, 
в итоге от пятого места она отстала более чем 
на 200 голосов. За неё проголосовали 732 жи-
теля Комсомольска. Близка была к попада-
нию в пятёрку лидеров и территория в микро-
районе Н. Ленина в районе домов №№ 72-80. 
За неё проголосовали 697 человек.

Меньше всего голосов получили террито-
рии возле памятника погибшим при поиске 
самолёта «Родина», в районе здания по ули-
це Кирова, 46/2 (290 голосов), на улице Лазо 
возле домов №№ 19/2 и 19/3 (272 голоса), 
между библиотекой им. Н. Островского и до-
мом по Сидоренко, 1 (257 голосов), обще-
ственное пространство в районе дома № 49 
по Магистральному шоссе (248 голосов) 
и территория юго- восточнее многоквартир-
ного дома № 18 по проспекту Ленина (187 го-
лосов). Всем этим пространствам не удалось 
набрать и 300 голосов горожан.

Обсуждение проблем микрорайона ре-
шили начать с порядка. К сожалению, 
на Дружбе на данный момент нет участко-
вого. Обращения отрабатывает сотрудник, 
закреплённый за другим участком. Для него 
это дополнительная нагрузка. Место же 
участкового до сих пор вакантно. А жи-
телей Дружбы интересует, куда обращать-
ся, чтобы утихомирить буянящих соседей, 
пресечь торговлю спиртным в запрещённое 
для этого время, найти управу на предо-
ставленных самим себе подростков, а так-
же других лиц, нарушающих закон в ми-

крорайоне. Начальник отдела полиции № 2 
Роман Приезжих сообщил, что поиски спе-
циалиста идут. Кроме того, он отметил, что 
при любых проблемах жители Дружбы мо-
гут обратиться лично к нему по адресу: про-
спект Октябрьский, 35.

А пока идут поиски участкового, предсе-
датель городской Думы Владимир Гинзбург 
предложил в качестве выхода привлечь 
к патрулированию улиц Дружбы предста-
вителей народной дружины.

Больной для микрорайона является 
и транспортная проблема. На Дружбу ходит 

сейчас всего один автобус № 27. В послед-
нее время на маршруте работает гораздо 
меньше машин, чем требуется. Из-за этого 
люди опаздывают на работу и не успевают 
на автобусы, идущие на дачные участки. 
В качестве примера был приведён марш-
рут № 108, у которого большой интервал 
движения.

— Мы ждём автобуса по 40 минут, —  
негодовали жители Дружбы. —  Моя 
дочь с детьми простояла на остановке 
около часа. В итоге они вызвали такси 

и уехали. Однако не у всех есть день-
ги для таких поездок. Во время пан-
демии у нас уменьшили число графи-
ков. Сейчас всё должно бы вернуться, 
но нет, стало ещё хуже.

Дмитрий Корнев, начальник отдела 
транспорта администрации Комсомольска, 
уточнил: по состоянию на четверг на марш-
руте работали 4 автобуса. В то же время 
он признал, что проблема действительно 
существует, однако сейчас пока нет воз-
можности наказать перевозчика рублём. 
Остаётся только проводить беседы, порой 
даже на повышенных тонах. Однако в июле 
состоится конкурс, в рамках которого бу-
дут выявлены новые перевозчики. Для них 
в контракте будет прописана ответствен-
ность за срывы графиков. Более того, число 
автобусов, работающих на 27-м маршруте, 
увеличат до восьми.

Жители Дружбы попросили у главы 
сквер, где можно было бы отдыхать и гу-
лять с детьми. Александр Викторович 
предложил собравшимся выбрать одну 
из трёх предложенных территорий, затем 
включить её в голосование по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды». В качестве вариантов рассматри-
вается так называемая аллея Энергетиков, 
территория возле 35-й школы и место, где 
в этом году заливали каток.

Очень много вопросов жителей было 
к директору УК «Управдом». Люди жало-
вались на отсутствие ремонта в подъездах, 
текущие крыши, разбитое крыльцо одного 
из домов, которое не могут починить уже 
второй год, и на многое другое. Отсутствие 
работ директор УК Ярослав Онищук объ-
яснил низкими сборами на капитальный 
ремонт жилья. Тем не менее он пообещал 
отремонтировать кровли на нескольких до-
мах. Сейчас идёт сбор подписей жильцов 
для внесения МКД в план ремонта и раз-
работка проектно-сметной документации.

В рамках встречи коснулись и переселе-
ния жителей микрорайона Берлин.

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МАЛЕНЬКОЙ ДРУЖБЫ

Глава Комсомольска Александр Жорник встретился 3 июня с жителями отдалённого микрорайона 
Дружба. Встреча прошла в школе № 35. На ней присутствовали представители полиции, 
образования и здравоохранения, начальник отдела транспорта, а также руководитель 
УК «Управдом», обслуживающей микрорайон.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

ЛИДЕРЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

На сайте gorodsreda.ru 
завершилось подведение 
итогов голосования 
за общественные 
пространства, которые 
будут благоустроены 
в Комсомольске-на-Амуре 
в 2022 году. В голосовании, 
проходившем с 26 апреля 
по 30 мая, приняло участие 
около 15 тысяч комсомольчан. 
По итогам определилась 
пятёрка победителей, 
которых в скором времени 
ждёт преображение.

В ближайшее 
время 

министерством 
ЖКХ 

Хабаровского 
края будет 

принято решение 
о сумме, которая 

будет выделена 
Комсомольску 

на благо
устройство 

исходя 
из результатов 

прошедшего 
голосования. 
Эти средства 

будут направлены 
на ремонт 

общественных 
пространств, 

выбранных 
комсомольчанами

Встреча 
получилась 
эмоциональной. 
Жителей Дружбы 
беспокоили 
проблемы 
порядка 
в микрорайоне, 
а также 
регулярность 
движения 
автобусов
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ 
ОТ РОДИТЕЛЕЙ

Ежегодно около двухсот детей в Комсо-
мольске проходят через Центр социаль-
ной помощи семье и детям. Поступают 
они туда по разным причинам. Как пра-
вило, согласно актам полиции, по факту 
физического насилия в семье или школе 
или безнадзорности. И главная цель дея-
тельности центра —  дать им защиту и по-
мощь со стороны общества и государства. 
Случается, что ребёнок, который попадает 
в центр из посёлка, за все свои 11 лет жиз-
ни никогда не был в кинотеатре.

Центр социальной помощи семье 
и детям состоит из двух отделений. 
В Комсомольском отделении проживают 
26 несовершеннолетних в возрасте от трёх 
до 18 лет, в Хурбе —  25 детей.

— Если ребёнок находится один 
на улице ночью или в доме скандал, 
полиция доставляет детей к нам, —  
говорит директор Центра социаль-
ной помощи семье и детям Наталья 
Шутова. —  Также дети старше 14 лет 
могут поступить по личному заявле-
нию. Недавно к нам обратилась де-
вушка 16 лет. Говорит, мама вечно 
нетрезвая, денег нет, есть нечего, сде-
лайте что-нибудь. Мы сразу вызвали 
полицию, съездили домой, маму по-
ставили на профилактический учёт, 
девочку определили к нам в учрежде-
ние. Ситуация была острая, но отно-
шения в семье нормализовались.

Время проживания ребёнка в центре 
не определено ничем, то есть при экс-
тренной ситуации (потерялся, родители 
его ищут) он может поступить на один день. 
А может прожить год и полтора. Максимум 
два года —  как правило, по причине судеб-
ных процессов, на которых решаются во-
просы жизнеустройства несовершеннолет-
него, ограничения в родительских правах, 
лишения, восстановления, апелляции.

В центре с детьми работают психоло-
ги, воспитатели, организуются различ-
ные культурные выезды, экскурсии, ме-
дицинская помощь. Особое внимание 
к работе с детьми, которые перенесли же-
стокое обращение.

Наряду с постоянным существует и полу-
стационарное обслуживание, когда родите-
ли и дети приходят на консультации, за по-
мощью, взять вещи, фильмы на dvd, одежду.

Что касается учёбы в школе, в Хурбе 
дети ходят в близлежащую школу, 

в Комсомольске переводятся в школы 
Ленинского округа, и каждый день с 7 до 14 
часов их привозят и забирают из школы 
на замечательном жёлтом автобусе.

— В зависимости от ситуации мы мо-
жем перевести ребёнка на дистанци-
онное обучение, —  продолжает Наталья 
Вениаминовна. —  На базе учреждения 
действует социальная гостиная для ро-
дителей, где проводятся тренинги, ме-
роприятия с психологами, юристами. 
Наша основная задача, чтобы ребёнок 
вернулся в родную семью.

По статистике, 70 процентов детей в цен-
тре —  это Комсомольск и Хурба, 15 процен-
тов дают Комсомольский и другие райо-
ны, Верхнебуреинский, Чегдомынский, 
Солнечный. Почему город даёт больший 
процент? По мнению Натальи Шутовой, 
в городе детей окружает множество соблаз-
нов, куда сходить, где похулиганить, вы-

пить, покурить. А в посёлке все на виду 
и больше возможности для соответствую-
щих служб контролировать такие семьи. 
Реже стало повторников, порядка пяти- ше-
сти в год, главным образом потому, что сей-
час есть возможность длительной работы 
с ребёнком.

80 процентов уходят из центра в родные 
семьи. Из оставшихся часть идёт в детские 
дома, часть под опеку. Комсомольчане 
помнят нашумевший случай с детьми 
из Шереметьева, они тоже определённое 
время находились в Центре социальной по-
мощи семье и детям. Отца осудили, дети 
живут с мамой в Центральном округе, у них 
всё довольно неплохо.

Тем не менее для детей родители все-
гда самые лучшие, хотя бывают и обиды. 
Как правило, конфликтуют уже взрослые 
дети 13-14 лет. То есть жили нормально, 
а потом случился развод родителей, пьян-
ство, и ребёнок, зная, что такое хорошая 
жизнь, считает, что родители его ненави-
дят. И тогда задача педагогов и психологов 
объяснить, что родители любят ребёнка на-
столько, насколько их научили любить их 
родители. Получается, в неблагополучных 
семьях иные родители вовсе не умеют лю-
бить своих детей…

Как научить это делать? Начинать с эле-
ментарных бытовых вещей: испечь торт, 
повесить шторки на окно, заварить чай 
и посидеть вместе за столом, включить 
видео и сказать, что сегодня дети смотрят 
мультики, проверить уроки. Это помогает 
сформировать атмосферу взаимопонима-

ния и принятия друг друга, образец того, 
как можно жить иначе.

БЕСПРИЗОРНИКИ 
СТАЛИ БЕЗНАДЗОРНЫМИ

В самые трудные для страны моменты 
на улице было множество беспризорных 
детей. Сегодня времена не те и, конечно, 
подобных явлений значительно меньше. 
Но снята ли проблема?

— На самом деле понятие «беспри-
зорный» уже давно кануло в Лету, —  
говорит Елена Литвинова, начальник 
отдела по делам несовершеннолет-
них Комсомольского УМВД. —  В на-
стоящее время мы выявляем безнад-
зорных детей, особенно в возрасте 
12-15 лет, когда родителям кажет-
ся, что они могут проводить время 
на улице. Зимой детям запрещено 
находиться одним с 22 до 6 утра, ле-
том они могут находиться на ули-
це и общественных местах до 23 ча-
сов. Нахождение подростка в более 
позднее время уже является основа-
нием считать его безнадзорным. При 
выявлении таких детей мы стараем-
ся установить, где находится закон-

ный представитель ребёнка, если 
нет возможности, допустим, ребёнок 
иногородний, таких детей мы стара-
емся определить в Центр социальной 
защиты семьи и детей.

В Комсомольске 483 родителя имеют 
стойкую алкогольную зависимость, и очень 
часто они не выполняют свои родительские 
обязанности. Значит, и дети их подверже-
ны риску долгое время находиться на ули-
це без присмотра. И причины этого могут 
быть абсолютно противоположными —  как 
полное безразличие к детям, так и насилие 
по отношению к ним.

Возможно ли в Комсомольске повторение 
недавних нашумевших по стране случаев 
с нахождением детей-маугли, то есть детей, 
проживающих в абсолютно антисанитар-
ных условиях, без еды и ухода?

— Мы находимся далеко от западной 
части страны и используем ресур-
сы, которые были заложены в совет-
ское время, поэтому пока система сбоя 
не даёт. Когда здравоохранение теряет 
ребёнка из вида, сигнал идёт в поли-
цию, мы идём и выясняем, где этот 
ребёнок. Информируем учреждения 
образования, и это всё происходит 
очень быстро. В Комсомольске при-
езжие на виду, и граждане в городе 
в целом неравнодушные, сразу же ин-
формируют органы внутренних дел, 
в этом плане мы отсутствием инфор-
мации не страдаем. Часто выявляем 

семьи, требующие нашего внимания 
именно благодаря бдительности гра-
ждан. А на западе из-за густонаселён-
ности и огромного количества гра-
ждан, проживающих без регистрации, 
системе труднее работать.

Хотя с каждым годом неблагополучных 
семей в городе становится меньше, в по-
следнее время и Центр социальной помо-
щи, и отдел по работе с несовершеннолет-
ними сталкиваются с тем, что за внешним 
благополучием в семьях зачастую скры-
вается проблема равнодушия, родители 
не интересуются своими детьми. Многие 
дети становятся заложниками электрон-
ных гаджетов. Родители озабочены лишь 
тем, чтобы ребёнок был накормлен, одет, 
а что в душе у него, что он прочитал, чем 
занимался, в какой соцсети зарегистри-
рован, не знают и не интересуются. Рано 
или поздно подобное отношение к соб-
ственным детям приводит родителей 
к проблеме понимания и доверия, а если 
нет ни того, ни другого, ни к чему хороше-
му такое родительское равнодушие при-
вести не способно.

Евгений СИДОРОВ

ЦЕНТР 
НОВОЙ ЖИЗНИ

1 июня в Комсомольском-на-Амуре центре социальной помощи 
семье и детям отметили Международный день защиты 
детей. Дети пели, плясали, читали стихи, разгадывали 
загадки. С праздником их поздравили администрация центра 
и заместитель председателя общественного совета города 
Комсомольска-на-Амуре, генеральный директор акционерного 
общества «Плодоовощи» Максим Аликин. Разумеется, были 
и подарки, какой же без них праздник? Игрушки, мячики, шары, 
dvd-диски с фильмами для детей и их родителей и, конечно же, 
различные сладости.

В Центр 
социальной 

помощи семье 
и детям попадает 

ребёнок, если ему 
нужна защита 

от насилия 
в семье или 
равнодушия 

родителей

Воспитанники 
центра ни в чём 
не нуждаются. 
Разве что 
в родительской 
любви
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
06.55	 Т/с	«МЕДСЕСТРА»	(12+)
08.35	 «Здоровье» (16+)
09.40	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 Х/ф	«ВОДИТЕЛЬ	ДЛЯ	ВЕРЫ»	(16+)
15.55	 К 85-летию Михаила Державина. «Во 

всем виноват Ширвиндт» (16+)
17.30	 «Владимир Мулявин. «Песняры» —  

молодость моя» (16+)
19.20	 Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.40	 Х/ф	«РОМАН	С	КАМНЕМ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ВОДИТЕЛЬ	ДЛЯ	ВЕРЫ»	(16+)
03.15	 «Модный приговор» (6+)
04.05	 «Давай поженимся!» (16+)
04.45	 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Испании —  сборная Швеции
ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

06.55	 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+)
16.10	 «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	«СЫН»	(16+)
22.25	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05	 К 85-летию со дня рождения. «Ми-

хаил Державин. «Во всем виноват 
Ширвиндт» (12+)

23.55	 «Время покажет» (16+)
02.15	 «Модный приговор» (6+)
03.00	 Новости
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 «Мужское / Женское» (16+)
04.45	 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Франции —  сборная Германии
СРЕДА, 16 ИЮНЯ

06.55	 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+)
14.45	 «Давай поженимся!» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.30	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«СЫН»	(16+)
22.45	 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная России —  сборная Финляндии.
01.00	 «Большая игра». Специальный 

выпуск (16+)
02.00	 К 65-летию Елены Сафоновой. «Цвет 

зимней вишни» (12+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 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+)
16.10	 «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	«СЫН»	(16+)
22.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15	 К 80-летию Валентины Малявиной. 

«Роль без права переписки» (12+)
00.15	 «Время покажет» (16+)
02.25	 «Модный приговор» (6+)
03.00	 Новости
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 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+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«СЫН»	(16+)
22.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25	 «Александр Абдулов. «С любимыми 

не расставайтесь» (12+)
00.15	 Х/ф	«ЛЕВ»	(12+)
01.55	 «Модный приговор» (6+)
02.45	 «Давай поженимся!» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)
04.45	 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Англии —  сборная Шотландии

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
06.55	 Доброе утро. Суббота
08.35	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 К 80-летию Валентины Малявиной. 

«Роль без права переписки» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 Ко дню рождения Елены Сафоновой. 

«Цвет зимней вишни» (12+)
14.55	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»	(0+)
16.10	 Х/ф	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(0+)
18.15	 Кто хочет стать миллионером?
19.40	 Сольный концерт Елены Ваенги 

в Кремле (12+)
21.00	 Время
21.25	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Лобода. Суперстар-шоу!» (18+)
01.45	 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Португалии —  сборная Германии
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

04.00	 Новости
04.10	 «Часовой» (12+)
04.45	 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Испании —  сборная Польши
06.55	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»	(0+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 Х/ф	«ШАГ»	(12+)
16.10	 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25	 «Призвание». Премия лучшим вра-

чам России (0+)
19.20	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.15	 «Налет 2» (16+)
00.15	 Х/ф	«ЖЕМЧУЖИНА	НИЛА»	(16+)
02.05	 «Модный приговор» (6+)
02.55	 «Давай поженимся!» (16+)
03.35	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
04.20	 Х/ф	«В	ТЕСНОТЕ,	ДА	НЕ	В	ОБИДЕ»	(12+)
06.10	 Х/ф	«ОНА	СБИЛА	ЛЁТЧИКА»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«НА	КАЧЕЛЯХ	СУДЬБЫ»	(12+)
16.30	 Аншлаг и Компания. (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НЕУНЫВАЮЩИЙ»	(12+)
00.40	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)
01.40	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ВТОРНИК, 15 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	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

СРЕДА, 16 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	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.05	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.25	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
04.20	 Вести
04.45	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Италия-Швейцария
07.00	 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
17.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	НАПОЛОВИНУ»	(12+)
23.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Дания-Бельгия
04.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ПЯТНИЦА, 18 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
17.30	 «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+)
22.30	 Х/ф	«ПОЗДНИЕ	ЦВЕТЫ»	(12+)
01.50	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Хорватия-Чехия
СУББОТА, 19 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+)
13.40	 Х/ф	«ПОКА	БЬЁТСЯ	СЕРДЦЕ»	(12+)
15.50	 «Привет, Андрей!» (12+)
17.50	 Х/ф	«СВЕТ	В	ТВОЁМ	ОКНЕ»	(12+)
22.00	 Вести в субботу
22.50	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Венгрия-Франция
01.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	РАССУДИТ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
04.15	 Х/ф	«УЙТИ,	ЧТОБЫ	ОСТАТЬСЯ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«Я	ПОДАРЮ	ТЕБЕ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
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	 «Доктор Мясников» (12+)
13.05	 «Парад юмора» (16+)
15.45	 Х/ф	«КРЁСТНАЯ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Италия-Уэльс

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
04.40	 Х/ф	«ЧАС	СЫЧА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Концерт «Твори добро». «Домисоль-

ка» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ»	(0+)
12.10	 Т/с	«ТРАССА	СМЕРТИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ТРАССА	СМЕРТИ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ТРАССА	СМЕРТИ»	(16+)
23.40	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
03.15	 Т/с	«КАРПОВ.	СЕЗОН	ВТОРОЙ»	(16+)

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.15	 Т/с	«МАСТЕР»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.50	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
02.40	 Т/с	«КАРПОВ.	СЕЗОН	ВТОРОЙ»	(16+)

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.15	 Т/с	«МАСТЕР»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.55	 «Поздняков» (16+)
00.05	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
03.00	 Их нравы (0+)
03.20	 Т/с	«КАРПОВ.	СЕЗОН	ВТОРОЙ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)

16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.15	 Т/с	«МАСТЕР»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50	 Х/ф	«ОТВЕТЬ	МНЕ»	(16+)
03.20	 Т/с	«КАРПОВ.	СЕЗОН	ВТОРОЙ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(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	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.15	 Т/с	«МАСТЕР»	(16+)
23.45	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.35	 Квартирный вопрос (0+)
02.35	 Т/с	«КАРПОВ.	СЕЗОН	ВТОРОЙ»	(16+)

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
05.25	 Х/ф	«КОГДА	Я	БРОШУ	ПИТЬ…»	(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	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
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+)
21.10	 «Секрет на миллион». Елена 

Драпеко (16+)
23.15	 «Международная пилорама» (16+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа СЛОТ (16+)
01.20	 «Дачный ответ» (0+)
02.15	 Т/с	«КАРПОВ.	СЕЗОН	ВТОРОЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
05.15	 Х/ф	«СЕМЬ	ПАР	НЕЧИСТЫХ»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00	 «Звезды сошлись» (16+)
00.35	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.20	 Т/с	«КАРПОВ.	СЕЗОН	ВТОРОЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
06.30	 Х/ф	«ЗАВТРАК	НА	ТРАВЕ»
08.55	 Обыкновенный концерт
09.25	 Х/ф	«НЕИСПРАВИМЫЙ	ЛГУН»
10.40	 Международный фестиваль цирка 

в Масси
11.40	 Д/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	ПИНГВИНЫ»
12.35	 Открытие XVIII Международного фе-

стиваля «Москва встречает друзей»
14.00	 Х/ф	«КУТУЗОВ»
15.45	 Д/ф	«СОЛЬ	ЗЕМЛИ.	ПОРТРЕТ	НЕИЗ-

ВЕСТНОГО.	ПЕТР	ГУБОНИН»
16.30	 «Пешком…». Москва царская
17.00	 70 лет Александру Сокурову. Острова
17.40	 VI Международный конкурс вокали-

стов имени Муслима Магомаева
19.25	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА»
21.00	 Х/ф	«ГИБЕЛЬ	ИМПЕРИИ.	РОССИЙ-

СКИЙ	УРОК»
23.20	 Х/ф	«РОКСАНА»
01.05	 Д/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	ПИНГВИНЫ»
02.00	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.45	 М/ф	«Дождливая	история»

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва подземная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«СОЛЬ	ЗЕМЛИ.	МАТЬ	МАТЕРЕЙ	

АГРИППИНА	АБРИКОСОВА»
08.20	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа 

«Браво» и Алла Пугачева»
12.20	 85 лет со дня рождения Михаила 

Державина. Эпизоды
13.00	 Спектакль «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТ-

ЛИВЦЕВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«МИР	АЛЕКСАНДРЫ	ПАХМУТОВОЙ»
15.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.05	 Х/ф	«ЦЫГАН»
17.45	 Пианисты XXI века. Борис Березовский

18.35	 К 80-летию со дня рождения Алек-
сандра Потапова. Линия жизни

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Библейский сюжет
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Документальный фильм
21.45	 Х/ф	«ВСЯ	КОРОЛЕВСКАЯ	РАТЬ»
23.00	 «Те, с которыми я… Павел Лебешев»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.50	 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа 

«Браво» и Алла Пугачева»
02.00	 Пианисты XXI века. Борис Березовский
02.40	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва бульварная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«СОЛЬ	ЗЕМЛИ.	ЖЕЛЕЗНАЯ	РОЗА	

ИВАНА	БАТАШЕВА»
08.15	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ВСЯ	КОРОЛЕВСКАЯ	РАТЬ»
09.45	 Цвет времени. Марк Шагал
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«МОИ	СОВРЕМЕННИКИ»
12.20	 Дороги старых мастеров
12.30	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.35	 Искусственный отбор
14.15	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	ВОЛКОВ.	ХРОНИКИ	

ИЗУМРУДНОГО	ГОРОДА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен
15.35	 Белая студия
16.15	 Х/ф	«ЦЫГАН»
17.35	 Цвет времени. Надя Рушева
17.45	 Пианисты XXI века. Алексей Мельников
18.35	 90 лет Юрию Ряшенцеву. Линия жизни
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Библейский сюжет
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Документальный фильм
21.45	 Х/ф	«ВСЯ	КОРОЛЕВСКАЯ	РАТЬ»
23.00	 «Те, с которыми я… Павел Лебешев»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 Д/ф	«МОИ	СОВРЕМЕННИКИ»
02.00	 Пианисты XXI века. Алексей Мельников
02.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва ар-деко
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«СОЛЬ	ЗЕМЛИ.	ПОРТРЕТ	НЕИЗ-

ВЕСТНОГО.	ПЕТР	ГУБОНИН»
08.15	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ВСЯ	КОРОЛЕВСКАЯ	РАТЬ»
09.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Театральные встречи»
12.30	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.35	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»
14.05	 85 лет со дня рождения Людмилы 

Вербицкой. Линия жизни
15.00	 Новости культуры
15.05	 Пряничный домик. «Кижи. Деревян-

ная сказка»
15.35	 «2 ВЕРНИК 2». Ирина Горбачева
16.15	 Х/ф	«ЦЫГАН»
17.40	 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
17.50	 Пианисты XXI века. Лукас Генюшас
18.35	 К 60-летию Игоря Золотовицкого. 

Линия жизни
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Библейский сюжет
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Документальный фильм
21.45	 Х/ф	«ВСЯ	КОРОЛЕВСКАЯ	РАТЬ»
22.45	 Цвет времени. Марк Шагал
23.00	 «Те, с которыми я… Павел Лебешев»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 ХХ век. «Театральные встречи»
02.10	 Пианисты XXI века. Лукас Генюшас

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Ростов Великий
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	«ВСЯ	КОРОЛЕВСКАЯ	РАТЬ»
09.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«60	ДНЕЙ»
11.40	 ОСТРОВА. Николай Черкасов
12.20	 Цвет времени. Карандаш
12.30	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.35	 Д/ф	«ЗНАМЯ	И	ОРКЕСТР,	ВПЕРЕД!»
14.05	 Д/ф	«НЕМЕЦКИЙ	КРОССВОРД.	ТРУД-

НОСТИ	ПЕРЕВОДА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Псков
15.35	 Энигма. Юджа Ванг
16.15	 Х/ф	«ЦЫГАН»
17.45	 Пианисты XXI века. Дмитрий Шишкин
18.45	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
20.30	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
20.40	 Документальный фильм
21.35	 Х/ф	«УТРЕННИЕ	ПОЕЗДА»
23.00	 «Те, с которыми я… Павел Лебешев»
23.30	 Новости культуры

23.50	 Х/ф	«И	БЫЛА	ВОЙНА»
02.00	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.50	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 М/ф	«Остров	сокровищ»
08.10	 Х/ф	«УТРЕННИЕ	ПОЕЗДА»
09.35	 Передвижники. Константин Коровин
10.05	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	ГРИБОВ.	ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ	ПРОСТОТА»
10.45	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»
12.00	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ:	

ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
12.55	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»
14.40	 Концерт-посвящение народному 

артисту России Анатолию Никитину
16.55	 Д/ф	«БУМБАРАШ».	ЖУРАВЛЬ	ПО	

НЕБУ	ЛЕТИТ»
17.35	 Х/ф	«БУМБАРАШ»
19.45	 Д/ф	«1918.	БЕГСТВО	ИЗ	РОССИИ»
20.45	 Х/ф	«РЕНУАР»
22.35	 «Блиц-опера, или Сеанс одновремен-

ной игры». Гала-концерт Московского 
музыкального театра «Геликон-опера»

00.00	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	ЖАРА»
01.30	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ:	

ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
02.20	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
06.30	 Лето господне. День Святой Троицы
07.05	 М/ф	«Остров	сокровищ»
08.15	 Х/ф	«ВОТ	ТАКАЯ	ИСТОРИЯ…»
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Больше, чем любовь. Виктор Некрасов
11.05	 Х/ф	«СОЛДАТЫ»
12.45	 Письма из провинции. Псков
13.15	 Д/ф	«СОЛОВЬИНЫЙ	РАЙ»
14.00	 «Другие Романовы». «Наследник»
14.30	 Д/с	«АРХИ-ВАЖНО».	«ГЭС-2,	МОСКВА»
15.00	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	ЖАРА»
16.30	 Картина мира
17.10	 Д/ф	«ЧТОБЫ	ЖИТЬ…»
17.35	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
18.20	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	Л.МИНКУС	«БАЯДЕРКА»
18.35	 «Романтика романса». Клавдии 

Шульженко посвящается…
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»
21.25	 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн
23.00	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»
00.45	 Д/ф	«СОЛОВЬИНЫЙ	РАЙ»
01.25	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.10	 Мультфильмы
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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.

 • Л ю с т р у  т р ё х р о ж к о -
вую в хор. сост. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–42.

 • Ванну  чуг унную,  дли-
на 1,75 м, ширина 75 см, 
в хор. сост. Цена договорная. 
Т. 8–914–418–19–42.

 • Трубы жестяные к мет. печ-
ке, новые, длина 3,5 м, диаметр 
10 см, 2 колена. Цена договор-
ная. 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 поро-
ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс. 
руб. Т.: 8–914–160–46–11, 
8 – 9 0 9 – 8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
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, 4-комфорки. 
Т. 8–914–775–60–95.

ИЩУ
 • Вниманию родителей! Ищу 

тех, кому интересно конструи-
ровать летательные аппараты 
и научиться пилотировать двух-
местный самолёт. Самолёт име-
ется. Все бесплатно, возраст 
от 14 до 80 лет. НКО Авиаклуб 
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск» приглашаются	
дилеры	для	реализации	

тиража	на	договорной	основе.	
Т.:	54-54-50,	54-30-37.	
Адрес:	ул.	Кирова,	31,	

каб.	№	5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
07.00	 Зеленый сад (0+)
07.25	 Т/с	«ОПАСНАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
09.25	 Д/ф	«ПОДВОДНЫЙ	ФЛОТ	РОССИИ»	(12+)
10.15	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ГАСТРОЛИ»	(6+)
11.50	 «Фальшивомонетчики» (16+)
00.15	 Любимые ВИА (12+)
01.25	 Новости недели (16+)
02.05	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.30	 Фабрика новостей (16+)
03.20	 «Планета Тайга». Легендарные Амур-

ские столбы» (12+)
03.45	 «Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
04.15	 «Планета Тайга». Большехехцирский 

заповедник» (12+)
04.45	 «Планета Тайга». Болоньский заповед-

ник» (12+)
05.10	 Х/ф	«ЭТО	НЕ	НАВСЕГДА»	(12+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ЭТО	НЕ	НАВСЕГДА»	(12+)
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+)
16.00	 Легенды музыки (12+)
16.35	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
17.30	 Новости (16+)
17.45	 Открытая кухня (0+)
18.40	 Контрольная для Мэра (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+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 «4212» (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.05	 «Фальшивомонетчики» (16+)
02.40	 На рыбалку (16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Новости (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Говорит Губерния (16+)
12.45	 Х/ф	«ГОД	ТЕЛЕНКА»	(12+)
14.15	 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	 Контрольная для Мэра (0+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия (16+)
00.10	 «Фальшивомонетчики» (16+)
02.50	 Лайт Life (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.40	 Новости (16+)
05.20	 Место происшествия (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
17.50	 Новости (16+)
17.55	 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	 «Фальшивомонетчики» (16+)
02.55	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия (16+)
03.45	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Новости (16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 «4212» (16+)
11.55	 Место происшествия (16+)

12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 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+)
16.25	 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+)
22.05	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
00.05	 Д/ф	«ИТАЛЬЯНСКИЕ	ФАНТАЗИИ»	(12+)
01.45	 «Фальшивомонетчики» (16+)
04.15	 Место происшествия (16+)
04.20	 Новости (16+)
05.15	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОСЫ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(12+)

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.15	 Новости (16+)
07.55	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Х/ф	«КОСНУТЬСЯ	НЕБА»	(16+)
14.15	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.15	 Новости недели (16+)
16.15	 Д/ф	«ПЕТР	КОЗЛОВ.	ТАЙНЫ	ЗАТЕРЯН-

НОГО	ГОРОДА»	(12+)
17.15	 Д/ф	«ИТАЛЬЯНСКИЕ	ФАНТАЗИИ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
20.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕНЩИН»	(16+)
22.10	 Новости недели (16+)
23.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.40	 На рыбалку (16+)
00.05	 Концерт «Письма с фронта». Иосиф 

Кобзон (12+)»
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Х/ф	«КОСНУТЬСЯ	НЕБА»	(16+)
03.50	 Фабрика новостей (16+)
04.40	 Новости недели (16+)
05.20	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.45	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
06.10	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Легенды цирка (12+)
08.05	 Д/ф	«ПЕТР	КОЗЛОВ.	ТАЙНЫ	ЗАТЕРЯН-

НОГО	ГОРОДА»	(12+)
09.10	 м/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
09.30	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ПЛЮС»	(12+)
11.25	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕНЩИН»	(16+)
13.05	 Зеленый сад (0+)
13.30	 Школа здоровья (16+)
14.30	 Х/ф	«ПРАЗДНИК»	(0+)
16.10	 Концерт «Письма с фронта». Иосиф 

Кобзон (12+)»
17.50	 На рыбалку (16+)
18.20	 Магистраль (16+)
18.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
00.00	 Фабрика новостей (16+)
00.55	 На рыбалку (16+)
01.25	 Новости недели (16+)
02.05	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.30	 Х/ф	«ПРАЗДНИК»	(0+)
03.55	 Новости недели (16+)
04.35	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.10	 На рыбалку (16+)
05.35	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-

птон против Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Баба	Яга	против»	(0+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ни-

дерланды —  Украина (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия —  Сербия
22.00	 Все на Матч!
22.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Шот-

ландия —  Чехия
01.00	 Все на Матч!
01.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Польша —  Словакия
04.00	 Все на Евро!
04.50	 Новости
04.55	 Бокс. Командный Кубок России. (0+)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Шот-

ландия —  Чехия. (0+)
10.40	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
12.40	 Специальный репортаж (12+)

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ис-

пания —  Швеция (0+)
17.55	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия —  Сербия
20.00	 Новости
20.05	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ни-

дерланды —  Украина (0+)
22.05	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ис-

пания —  Швеция (0+)

01.00	 Все на Матч!
01.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Вен-

грия —  Португалия
04.00	 Все на Евро!
04.50	 Новости
04.55	 Бокс. Командный Кубок России. (0+)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Вен-

грия —  Португалия (0+)
10.40	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
12.40	 Специальный репортаж (12+)

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Франция —  Германия (0+)
17.55	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия —  Аргентина
20.00	 Новости
20.05	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Вен-

грия —  Португалия (0+)
22.00	 Финляндия —  Россия. Live
01.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Тур-

ция —  Уэльс
04.00	 Все на Евро!
04.50	 Новости
04.55	 Бокс. Командный Кубок России. (0+)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Фин-

ляндия —  Россия. (0+)
10.40	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
12.40	 Специальный репортаж (12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Фин-

ляндия —  Россия. (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ита-

лия —  Швейцария (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Украина —  Северная Македония
01.00	 Все на Матч!
01.50	 Новости
01.55	 Бокс. Командный Кубок России. (0+)
04.00	 Все на Евро!
04.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ни-

дерланды —  Австрия
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Да-

ния —  Бельгия (0+)
10.40	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
12.40	 Специальный репортаж (12+)

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ни-

дерланды —  Австрия (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Да-

ния —  Бельгия (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Шве-

ция —  Словакия
01.00	 Все на Матч!
01.50	 Новости
01.55	 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия —  Хорватия
04.00	 Все на Евро!
04.50	 Новости
04.55	 Бокс. Командный Кубок России. (0+)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Хо-

рватия —  Чехия. (0+)
10.40	 Автоспорт. Дрифт. Международный 

кубок FIA (0+)
11.40	 Специальный репортаж (12+)
12.00	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Фёдор Чуди-

нов против Рино Либенберга. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Талант	и	поклонники»	(0+)
16.10	 М/ф	«Брэк!»	(0+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ан-

глия —  Шотландия. (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия —  США
22.00	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Формула-1. Гран-при Франции. Квали-

фикация
00.05	 Профессиональный бокс (16+)
01.00	 Все на Матч!
01.50	 Новости
01.55	 Бокс. Командный Кубок России. Финалы
04.00	 Все на Евро!

04.50	 Новости
04.55	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Армен Петросян против Хасана 
Юсефи. Вячеслав Василевский против 
Давида Бархударяна (16+)

07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Вен-

грия —  Франция (0+)
10.40	 Пляжный футбол. Евролига. Трансля-

ция из Португалии (0+)
12.00	 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 

против Майкла Дасмариноса. Бой за ти-
тул чемпиона по версиям WBA и IBF
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

13.00	 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмариноса. Бой за ти-
тул чемпиона по версиям WBA и IBF

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.40	 Новости
15.45	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Вен-

грия —  Франция (0+)
17.50	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Пор-

тугалия —  Германия (0+)
19.55	 Новости
20.00	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ис-

пания —  Польша (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.35	 Новости
22.40	 Формула-1. Гран-при Франции
01.00	 Все на Матч!
01.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Швейцария —  Турция
04.00	 Все на Евро!
04.50	 Новости
04.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ита-

лия —  Уэльс (0+)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об-

зор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок (0+)
10.05	 «Заклятые соперники» (12+)
10.35	 Новости (0+)
10.40	 «Тренерский штаб. Станислав Черче-

сов» (12+)
11.00	 Формула-1. Гран-при Франции (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
06.00	 «Не факт!» (6+)
06.55	 Х/ф	«31	ИЮНЯ»	(6+)
09.40	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(0+)
11.20	 Х/ф	«ПИРАТЫ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
13.15	 Т/с	«ДРУЖИНА»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Т/с	«ДРУЖИНА»	(16+)
21.00	 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021» (6+)
23.00	 Т/с Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(0+)
03.40	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	(0+)
05.10	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ.	ПАВЕЛ	ФИТИН	

ПРОТИВ	ШЕЛЛЕНБЕРГА»	(12+)
ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

06.10	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
09.55	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	НА-

ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Николай Берзарин. (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	«ДЕЙСТВУЙ	ПО	ОБСТАНОВКЕ!»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(0+)
02.25	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(6+)
03.45	 Х/ф	«МИНУТА	МОЛЧАНИЯ»	(12+)
05.20	 Д/ф	«ГАГАРИН»	(12+)

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
06.10	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	НА-

ЗНАЧЕНИЯ»	(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	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
02.15	 Х/ф	«ИЖОРСКИЙ	БАТАЛЬОН»	(6+)
03.45	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВЬ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«В	МАЕ	45-ГО.	ОСВОБОЖДЕНИЕ	

ПРАГИ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

06.10	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	НА-

ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Евгений Гин-

зубург. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня

21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«РОДИНЫ	СОЛДАТ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	(0+)
04.15	 Д/ф	«ПРОСТО	ЖИТЬ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
05.15	 Х/ф	«РОДНЯ»	(12+)
07.10	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ.	ИСТОРИЯ	

ОДНОГО	УБИЙСТВА»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ.	ИСТОРИЯ	

ОДНОГО	УБИЙСТВА»	(0+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
13.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
23.15	 «Десять фотографий». Андрей Колес-

ников. (6+)
00.10	 Х/ф	«ОЦЕОЛА»	(0+)
02.00	 Х/ф	«ДВАЖДЫ	РОЖДЕННЫЙ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
06.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КРИВЫХ	ЗЕРКАЛ»	(0+)
07.40	 Х/ф	«СЫНОВЬЯ	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕДИ-

ЦЫ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«СЫНОВЬЯ	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕДИ-

ЦЫ»	(0+)
09.45	 «Легенды музыки». «31 июня» (6+)
10.10	 «Круиз-контроль». «Ялта —  Бахчиса-

рай» (6+)
10.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.35	 «Улика из прошлого» (16+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 Т/с	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Задело!
18.30	 Т/с	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
00.20	 Х/ф	«НОВАЯ	ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ.	ИСТОРИЯ	

ОДНОГО	УБИЙСТВА»	(0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

05.00	 Т/с	«СМЕРШ»	(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+)
14.10	 Т/с	«ЖАЖДА»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«КАДКИНА	ВСЯКИЙ	ЗНАЕТ»	(0+)
01.20	 Х/ф	«СКОРОСТЬ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ	ПО	ОБСТАНОВКЕ!.»	(12+)
03.55	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
05.25	 Д/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ОТРЯД»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
08.55	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИОН»	(12+)
10.40	 Х/ф	«ЛИЗЗИ	МАГУАЙЕР»	(0+)
12.35	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ПЛАН	ИГРЫ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«ЛЫСЫЙ	НЯНЬКА.	СПЕЦЗАДАНИЕ»	(0+)
18.55	 Х/ф	«ПОКЕМОН,	ДЕТЕКТИВ	ПИКАЧУ»	(12+)
21.00	 М/ф	«СОНИК	В	КИНО»	(6+)
22.55	 Х/ф	«8	ПОДРУГ	ОУШЕНА»	(16+)
01.05	 Х/ф	«КОНЧЕНАЯ»	(18+)
02.45	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
04.15	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.45	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ»	(12+)
13.05	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	(12+)
15.10	 Т/с	«100	000	МИНУТ	ВМЕСТЕ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)

00.35	 Кино в деталях
01.35	 Х/ф	«ТОЧКА	НЕВОЗВРАТА»	(18+)
03.20	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	КАМЕЛОТА»	(12+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
09.25	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-2»	(12+)
11.35	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
13.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
17.30	 Т/с	«100	000	МИНУТ	ВМЕСТЕ»	(16+)
19.55	 Х/ф	«ОТМЕЛЬ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ДУРАКОВ»	(16+)
23.55	 «Русские не смеются» (16+)
00.50	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	КАМЕЛОТА»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛОИЗЫ»	(0+)
03.55	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
09.25	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-3»	(12+)
11.45	 Х/ф	«ОТМЕЛЬ»	(16+)
13.25	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
17.05	 Т/с	«100	000	МИНУТ	ВМЕСТЕ»	(16+)
19.55	 Х/ф	«КОМА»	(16+)
22.05	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА.	ПО-

СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
01.05	 «Русские не смеются» (16+)
02.05	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛОИЗЫ»	(0+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Галилео
09.25	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ДУРАКОВ»	(16+)
11.40	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КОПЕЦ»	(16+)
13.50	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«КОМАНДА-А»	(16+)
23.20	 Х/ф	«СКОРОСТЬ.	АВТОБУС	657»	(18+)
01.05	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ-

НА»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 Х/ф	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ДА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ТИТАНИК»	(12+)
19.05	 М/ф	«ЭВЕРЕСТ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	БАШНЯ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«КОМА»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.45	 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»
10.25	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА.	ПО-

СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
13.25	 Х/ф	«ПОКЕМОН,	ДЕТЕКТИВ	ПИКАЧУ»	(12+)
15.35	 М/ф	«СОНИК	В	КИНО»	(6+)
17.25	 М/ф	«ЭВЕРЕСТ»	(6+)
19.20	 М/ф	«ГРИНЧ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
00.00	 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.00	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ-

НА»	(12+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

Уверен, что большинство комсомоль-
чан так или иначе любят свой город, 
хотя при этом по возможности посе-
щают и оценивают другие города. Как 
известно, в этом народном рейтинге 
верхнюю строчку занимает Краснодар. 
Отчего-то многие наши земляки стре-
мятся переехать именно в этот город, 
хотя некоторые из них потом отзывают-
ся о нём довольно нелестно —  пробки, 
жара, переполненные школы и детсады, 
коррупция…

Мы не призываем никого уезжать 
из Комсомольска навсегда, но сравнивать 
жизнь «здесь» и «там» люди будут всегда. 
Поэтому сегодня поговорим об уральском 
городе Нижний Тагил, относительно срав-
нимом с Комсомольском по числу жителей 
и развитию промышленности. Расскажет 
нам об этом комсомольчанин Андрей 
ПАСТУШКОВ, не так давно проживший 
в Нижнем Тагиле пару месяцев.

ОДИННАДЦАТЬ 
МАРШРУТОВ ТРАМВАЯ

Наш разговор Андрей начал с воскли- 
цания:

— Хочу прийти на приём к нашему 
мэру и спросить, чем Тагил отлича-
ется от Комсомольска?! И рассказать 
о том, что там регулярно моют подъез-
ды! Представляете?!

Конечно, в своём рассказе мы не будем 
настаивать на том, что в уральском горо-
де везде всё очень благополучно и подъез-

ды всего города блестят чистотой… В пер-
вую очередь мы говорим о личном опыте 
конкретного человека. Но есть в Тагиле 
и объективные преимущества.

Например, 11 маршрутов муниципаль-
ного трамвая. К слову сказать, в нашей 
краевой столице — 600-тысячном горо-
де Хабаровске сейчас действуют лишь 
3 маршрута, а в лучшие годы было девять. 
В Комсомольске, как мы знаем, трамвайное 
сообщение закрыто с 2018 года. Нижний 
Тагил —  город с населением 344 тысяч жи-
телей и не является административным 
центром региона. Причём максимальной 
численности в 439,5 тысячи населения го-
род достиг в 1989 году, и с тех пор идёт клас-
сический для нестоличных российских го-
родов отток.

Среди крупных городских предпри-
ятий —  металлургический комбинат, 
Уралхимпласт, Уральский вагонострои-
тельный завод. Последнему надо отдать 

должное —  именно он построил в 1940 году 
одну из первых трамвайных линий для 
перевозки своих рабочих, и до 2008 года 
трамвай обслуживался одновременно 
и городом, и заводом, а после перешёл ис-
ключительно на муниципальный баланс. 
Стоимость проезда в нижнетагильском 
трамвае 21 рубль.

— Я был приятно удивлён такой низ-
кой стоимостью проезда, но ещё 
больше шокирован, когда узнал, что 
для пенсионеров и школьников проезд 
стоит всего 13 рублей! И ходят трам-

ваи почти до полуночи! —  с восторгом 
говорит Андрей.

АВТОБУСЫ, 
КАЖДЫЕ 5 МИНУТ

Автобусы, по словам Андрея, перево-
зят тагильчан и гостей города примерно 
до 22, а то и почти до 23 часов. Стоимость 
проезда такая же —  21 рубль. Всего в горо-
де 25 автобусных маршрутов, на перевозках 
задействованы небольшие «Газели», на ко-
торых работают частные предпринимате-
ли. Интервал движения минимальный, ав-
тобусы идут почти один за другим. В своё 
время местный ПАТП не выдержал конку-
ренции в городских перевозках, так как ин-
тервал движения муниципалов достигал 
величины —  один рейс в час… Но муници-
пальные автобусы остались на пригород-
ных направлениях и заказных маршрутах 
крупных предприятий.

Стоит отметить, что пробок в городе нет.

— Движение отлажено отлично, води-
тели не устраивают гонок, как у нас… 
На крупных остановках никто не ждёт, 
пока автобус заполнится пассажирами, 
все выдерживают 5-минутный интер-
вал —  отошёл один, следом подходит 
другой. Остановки не проезжают, все-
гда останавливаются, водители сами 
контролируют выход пассажиров.

Вернувшись в Комсомольск, Андрей сразу 
ощутил себя дома, когда водитель, приняв 
оплату, дал по газам, не дождавшись без-
опасного выхода из автобуса.

— Вы скажете, что на Урале ниже стои-
мость бензина? Хорошо! Но в Тагиле нет 
своего нефтезавода! Нам же от КНПЗ, 
похоже, достаётся только неприят-
ный химический запах… Правда, мне 
рассказали, что Уралхимпласт тоже 
иногда подванивает…

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ — 
ЗА ПОЛГОДА

Неизбежная промышленная урбанизация 
скрашивается красотой старинного города. 
Датой его основания считается 19 октября 
1722 года, когда на Выйском железнодела-
тельном заводе российского предпринимате-
ля Акинфия Демидова, построенном по указу 
Петра Первого, была получена первая про-
дукция —  чугун. На Урале имеются залежи 
медных руд, и, надо отдать должное, метал-
лургическая промышленность не имеет здесь 
такой зависимости от поставок металлолома, 
как наша «Амурсталь» (Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат работает по руд-
ному, а не передельному циклу. —  Прим. ред.).

Также историю Нижнего Тагила обогати-
ли отец и сын Черепановы, построив пер-
вые в России паровозы. Ефим Алексеевич 
и Мирон Ефимович были крепостными 
изобретателями. Также в городе существу-
ет легенда, что в 1800 году крепостной сле-
сарь Ефим Артамонов сделал первый в мире 
велосипед с педалями и рулевым управле-
нием. Хотя велосипедных дорожек в Тагиле 
комсомольчанин не заметил, зато есть па-
мятник велосипедисту.

— Вечером город в огнях, люди допозд-
на гуляют, все безопасно, во дворах ве-
чером также работает освещение. Есть 
спальные районы —  Гальянка и Вагонка, 
но даже там газоны аккуратно подстри-
жены. А главное, на мой взгляд, досто-
яние города —  это трёхуровневая набе-
режная, вся уставленная спортивными 
тренажёрами и детскими городками —  
и всё это бесплатно, потому что муници-
пальное! И ни одной пивной палатки!

Местные жители рассказали нашему земля-
ку, что набережная подвергалась реконструк-
ции, но завершили ремонт меньше чем 
за один год. С любовью и уважением тагиль-
чане рассказывают о своём экс-мэре Сергее 
Носове, который сейчас «ушёл на повыше-
ние», являясь губернатором Магаданской 
области. Он был главой города с 2012 
по 2018 год, и все основные достижения мно-
гие горожане связывают с ним.

Отметил комсомольчанин и наличие 
в Тагиле большого количества арт-объек-
тов, например, памятник городовому или 
дворнику с метлой. Причём изготовлены 
они из прочных материалов и не развали-
ваются после первой зимы.

— Также приятным удивлением был 
и уровень цен. Например, литр мо-
лока жирностью 3,2 % стоит всего 
41 рубль, притом что своего моло-
козавода в Тагиле нет, молоко ве-
зут из Екатеринбурга, находящегося 
в двух часах езды.

НЕ НАДО 
ЗАВИДОВАТЬ!

Много чего ещё понравилось нашему че-
ловеку в Нижнем Тагиле, к примеру, народ-
ный детский парк с бесплатными аттрак-
ционами и туалетами. При этом не видно 
любителей экстремального катания на го-
родских конструкциях. Несмотря на свою 
«нестоличность», город располагает круп-
ным медицинским центром, специализи-
рующимся на лечении заболеваний опор-
но- двигательного аппарата. Ну и, конечно, 
то, с чего мы начали наш рассказ, —  чистые 
подъезды. Для того чтобы их регулярно 
мыли, жители каждого этажа сами налива-
ют воду в специальную ёмкость.

Всё это мы вам рассказали не для того, 
чтобы вы начали завидовать и собирать 
чемоданы, а для того, чтобы расценили 
как пример положительного опыта, кото-
рый имеет смысл перенять и нам. Уверен, 
что и Комсомольск может в чём-то послу-
жить примером для других городов и весей. 
На то мы и живём все на одной земле, чтобы 
взаимно обогащаться. Получится ли у нас 
прислушаться к чужому опыту и воплотить 
его в нашу жизнь? Зависит от нас самих.

Антон ЕРМАКОВ

КОМСОМОЛЬСК —  ТАГИЛ
Комсомольчанин побывал в Нижнем Тагиле и рассказал об отличиях городов.

Одна 
из визитных 
карточек 
Нижнего 
Тагила —  
скульптура 
лихого дворника, 
на метле 
которого сидит 
кот, схвативший 
птицу. 
Впрочем, 
на официальном 
городском 
сайте об этом 
арт-объекте 
информации 
нет, словно его 
и не существует 
вовсе
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РЕКЛАМА

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

dvkomsomolsk.ru
«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

 � Колумнистика
 � Видеоинтервью
 � Новости города и региона
 � Постановления городской 
администрации

РЕКЛАМА

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.

МУП	«Редакция	газеты	
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Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	

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

ХАБАРОВСКЭНЕРГОСБЫТ 
ПРОДОЛЖАЕТ МАССОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ГВС 
В КВАРТИРЫ И ЧАСТНЫЕ 
ДОМА ДОЛЖНИКОВ

Хабаровскэнергосбыт (филиал 
ПАО «ДЭК») совместно с сетевыми 
организациями и управляющими 
компаниями и ТСЖ продолжает 
проводить массовые ограничения 
подачи энергоресурсов 
в квартиры и дома должников, 
проживающих в Хабаровском 
крае. С 1 июня в связи с передачей 
функции по введению режима 
ограничения коммунальной 
услуги «горячее водоснабжение» 
от АО «ДГК» к ПАО «ДЭК» 
сотрудники энергокомпании 
имеют право отключать 
не только электрическую энергию, 
но и горячую воду.

Согласно действующему законодатель-
ству ограничение подачи энергоресурсов 
производится, если долг неплательщика 
превышает сумму 2 месячных размеров 
платы за коммунальную услугу, исчислен-
ную из нормативных значений. Должнику 
вручается уведомление об имеющейся за-
долженности и возможных ограничениях. 
Если в течение 20 дней со дня получения 
уведомления неплательщик не предпри-

нимает мер по погашению долга, то пода-
ча услуги ограничивается без повторного 
предупреждения.

В г. Комсомольске-на-Амуре в список 
на ограничения подачи электроэнер-
гии в июне попали 1733 должника. С 7 
по 13 июня мобильные бригады энер-
гетиков посетят неплательщиков, про-
живающих по адресам:

 � Аллея Труда, д. 56, 58, 58/3, 62/2, 
62/3, 63/3,62/4;

 � ул. Пионерская, д. 63, 65, 68, 71/2;
 � пр. Ленина, д. 2, 15, 21, 26, 28/2;
 � ул. Дикопольцева, д. 38, 38/2, 38/5;
 � ул. Юбилейная, д. 10, 10/3, 13;
 � ул. Вокзальная, д. 76, 80, 80/2, 72.

Также ограничения подачи энергоре-
сурса будут производиться в жилых домах 
в частном секторе по улицам: Таёжная, 
Володарского, Хасановская, Береговая, 
Курская, Химическая, Декабристов, 
Вавилова, Ново-Киевская.

Чтобы избежать предстоящих ограни-
чений подачи энергоресурсов, энергетики 
призывают срочно погасить имеющуюся 
задолженность. Произвести оплату мож-
но в личном кабинете клиента на сайте 
ПАО «ДЭК» www.dvec.ru или в мобиль-
ном приложении, в клиентских офисах 
компании, в отделениях «Почты России», 
банковских отделениях, банкоматах, через 
интернет-банкинг и мобильные приложе-
ния, через систему «Город» и её мобильное 
приложение «Квартплата+».

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, г. Омск, 2-й 
Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, тел. 8–904–324–42–43, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 27:22:0020403:633, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ 
«Металлург-1», ул. 4-я линия, участок № 33, в кадастровом квартале 27:22:0020403.

Заказчиком кадастровых работ является Наумов Сергей Викторович, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской Коммуны, д. 33 корпус 3, кв. 111, 
тел. 8–914–177–06–48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 12.07.2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09.06.2021 г. по 10.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.06.2021 г. 
по 10.07.2021 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, кадастровый номер 27:22:0020403:594, местоположение Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Металлург-1», ул. 3, квартал 23, уч. 34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балаклейской Ириной Анатольевной (№ квалификационного аттестата 
27-11-19) в отношении земельного участка с условным номером 27:22:0041025:38, расположен-
ного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лермонтова, д. 39, выполняются кадастро-
вые работы по формированию границ земельного участка и уточнению местоположения границ 
смежного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захаров Роман Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

9 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 51, офис 1009.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, офис 1009.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности необходимо отправлять в срок до 2 июля 2021 г. 
по почтовому адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, офис 1009, 
тел. 8–914–189–5186.

Смежные земельные участки и смежные уточняемые земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 27:22:0041025:4, расположенного по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Победа, ул. Колхозная, д. 36-2, 27:22:0041025:2, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Победа, ул. Колхозная, 
д. 38. При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Военный	следственный	отдел	СК	России	по	Комсомольскому-на-Амуре	гарнизону	прово-
дит	широкомасштабные	мероприятия	по	розыску	военнослужащих,	уклоняющихся	от	военной	
службы,	и	разъясняет,	что	срок	давности	по	преступлениям	данной	категории	уголовным	за-
конодательством	не	предусмотрен.

Довольно скрываться. Ответственность за совершённое преступление неизбежно! Только раз-
решение в установленном законами РФ порядке возникших проблем с военной службой позво-
лит вам спать спокойно, не прятаться от правоохранительных органов, встать на воинский учёт, 
получить хорошую работу и стать полноценным гражданином нашего общества.

Лица, добровольно явившиеся в военный следственный отдел, а также в другой орган государ-
ственной власти (МВД России, ФСБ России и т. д.), либо орган военного управления (воинскую 
часть, военкомат, военную комендатуру), заключаться под стражу не будут.

В каждом конкретном случае расследование обстоятельств, послуживших причиной само-
вольного оставления части (дезертирства), будет проводиться объективно. В случае если будет 
установлено, что самовольное оставление части (дезертирство) явилось следствием стечения 
тяжёлых обстоятельств, военнослужащий, впервые совершивший данное деяние, может быть 
освобождён от уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Для решения возникших правовых вопросов прохождения военной службы необходимо явить-
ся в военный следственный отдел СК России по Комсомольскому-на-Амуре гарнизону по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 55. Телефоны для справок: 55–94–43, 55–94–38.

Убедительная	просьба	ко	всем	гражданам,	имеющим	информацию	о	местонахождении	во-
еннослужащих,	уклоняющихся	от	прохождения	службы,	не	оставаться	равнодушными	к	их	
судьбам.	При	наличии	такой	информации	просим	сообщить	в	военный	следственный	отдел,	
анонимность	гарантируется.
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ДОСУГ

СОНЕТ 
ПУШКИНУ
Мой Пушкин, я была у вас в гостях,
В дворцовом флигеле. И при свечах…
Тысячелетье третье. Мы —  в Селе.
Простите, вам не ведомо сие.

Не догматический, живой лицей,
Где предок —  Аристотеля ликей!
Вот келья ваша. В ней дощатый пол,
Кровать, комод, в углу —  конторка-стол.

Здесь зрели ваши первые стихи —
Приметы гения и вольности штрихи…
И, преисполнена восторга и добра,
Коснулась тайно Пушкина пера.

…Средь избранных детей всея Руси
Взращён Поэт великий на крови!..

Наталия ШИПУЛИНА


