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Как оказалось, доска никуда не пропала. Её перенесли 
на другое место —  по этой же стороне дома, ближе к ТЦ 
«Вега». Как рассказали в администрации города, это было 
сделано потому, что на прежнем месте она располагалась 
недалеко от входа в один из магазинов «Винлаб», продаю-
щих алкогольную продукцию.

— Помещение магазина находится в  собственности 
у частного лица. Управление архитектуры и градо-
строительства администрации города обращалось 
к собственнику помещения с просьбой не вывешивать 
рядом с мемориальной доской рекламную информацию 
о магазине, но это обращение осталось без внимания. По-
этому было принято решение перенести мемориальную 
доску в другое место на этом же доме, которое находится 
на улице имени Героя Российской Федерации Михаила Ва-
сянина, —  сообщила пресс-служба администрации города.

Соседство и впрямь не самое лучшее. Однако и новое 
место оказалось не лучшим вариантом места располо-

жения памятной доски Герою России. Если раньше она 
висела на людном месте, видимом с пешеходной зоны, 
возле него каждый год 9 июля —  в день гибели Михаила 
Васянина —  собирались ветераны ОМОН и члены «Боевого 
братства», то теперь она располагается в неудобном месте, 
отделённом от пешеходной зоны клумбой с деревьями, 
и практически не видна с улицы. По мнению некоторых 
ветеранов, это будет способствовать забвению памяти 
Героя России. Их также возмутил тот факт, что о переносе 
мемориальной доски не поставили в известность не толь-
ко «Боевое братство», но даже членов семьи Михаила 
Васянина.

Волна народного гнева, разумеется, не могла не затро-
нуть руководство магазина, соседствовавшего с памятной 

доской. Представитель компании пояснил, что на протяже-
нии всего времени существования магазина в помещении, 
на стене которого весит доска, ими соблюдались все тре-
бования, в том числе по расстоянию вывески от мемори-
альной доски. Также стоит отметить, что после поднятой 
шумихи представители «Винлаба» заявили муниципали-
тету, что готовы вернуть мемориальную доску на место, 
причём за свой счёт.

— Как только предложения поступят, мы их рассмо-
трим и примем соответствующее решение, —  сказал 
руководитель пресс-службы администрации города 
Иван Лаврентьев.

Сегодня ветераны и родственники героя очень надеются, 
что к очередной годовщине мемориальная доска Михаила 
Васянина вернётся на прежнее место и они вновь соберутся 
возле неё, чтобы почтить память «дяди Миши».

Дмитрий БОНДАРЕВ

Своей искренностью, теплотой он сближает всех 
нас. Какими бы разными мы ни были, как бы ни скла-
дывались наши судьбы, нас объединяет большая лю-
бовь к Комсомольску-на-Амуре.

Уверен, у каждого комсомольчанина есть чувства, 
воспоминания, надежды, друзья, близкие, всё то, что 
в первую очередь связывает нас с нашей малой роди-
ной —  Комсомольском-на-Амуре, делает его нашим 
родным и любимым. Ведь город это не только заводы, 
улицы, дома. Город —  это то, что с нами было и будет, 
разное —  хорошее и плохое, радостное и печальное.

У нас в Комсомольске живут прекрасные люди —  
трудолюбивые, гостеприимные, настойчивые, спло-
чённые, преданные своему городу и своей Родине. 
Это и есть самое главное богатство и гордость 
Комсомольска.

Дорогие земляки, давайте и дальше будем любить 
наш город, помнить и гордиться его историей, ценить 
всё, что было создано нашим старшим поколением, 
создано нами, и беречь наш Комсомольск. Пусть он 
хорошеет с каждым днём! Пусть развивается благо-
даря нашим добрым делам!

Поздравляю всех с днём рождения Комсомольска-
на-Амуре! Желаю всем комсомольчанам счастья, 
здоровья и успехов!

Глава города А.В. ЖОРНИК

Уже много лет День России —  символ единства и могу-
щества многонационального российского народа, свобо-
ды и уважения граждан, нашей общей ответственности 
за прошлое, настоящее и будущее страны.

Наша Россия —  это родные сердцу места, наш дом, здесь 
растут наши дети и внуки. Пусть это дорогое и впредь сбли-
жает нас, мотивирует к достижениям для нашей любимой 
страны. Нам, жителям современной России, Хабаровского 
края, ещё многое предстоит сделать, преодолеть трудности 
и ответить на вызовы времени. Долг каждого из нас —  
деятельный и созидательный труд во имя процветания 
Отечества и малой родины.

Символично, что 12 июня Комсомольск-на Амуре от-
мечает День города. Мы по праву гордимся его славной 
историей, крепкими традициями, заложенными старшими 
поколениями и талантливой молодёжью.

Впереди у нас надежды и перспективы: прочная государ-
ственность, мощная экономика, политическая стабиль-
ность. Мы сделаем всё, чтобы наши дети жили в сильном, 
благополучном и достойном государстве, гордились им.

Для воплощения этих больших планов желаю вам, до-
рогие земляки, крепкого здоровья, силы духа, творческой 
энергии, уверенности в завтрашнем дне, в правильности 
целей и общих задач!

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края И.В. ЗИКУНОВА

От лица Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы и себя лично 
поздравляю вас с Днём России и 88-й 
годовщиной со дня рождения нашего 
любимого города Комсомольска-на-
Амуре.

Ровно 30 лет назад была принята Декларация о го-
сударственном суверенитете России. С этого времени 
ведётся отсчёт новой истории нашей страны.

Многие поколения сильных и талантливых лю-
дей трудились и защищали Отечество. Президент 
страны 2020 год объявил Годом памяти и славы 
в ознаменование 75-й годовщины со дня оконча-
ния Великой Отечественной войны. Мы помним 
великие подвиги отцов и дедов, гордимся нашими 
предками.

Сегодня ответственность за судьбу Родины несём 
мы — современное поколение россиян. Хабаровский 
край честным трудом и доблестной службой вно-
сит достойный вклад в укрепление стабильности 
и благополучия страны. И пусть залогом всех наших 
новых достижений и славных побед будет наша вера 
в великую и сильную Россию.

Вдвойне это праздничный день для жителей 
Комсомольска-на-Амуре, который отмечает 88-ю 
годовщину со дня своего основания комсомоль-
цами-первостроителями. Этот город с настоящим 
дальневосточным характером, трудолюбивый 
и стойкий.

Убеждён, что вместе мы можем сделать многое 
для укрепления стабильности и благополучия сво-
его края, своей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и но-
вых побед во благо России!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

Я уверен, что уже совсем скоро мы все вместе со-
берёмся на улицах нашего города и отпразднуем все 
светлые праздники, которые нам не удалось отметить 
в этом году.

Желаю вам добра и мира, терпения и благополу-
чия, а главное, дальневосточного крепкого здоровья.

Председатель городской Думы 
В. В.ГИНЗБУРГ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём России!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Есть праздники и даты, вокруг 
которых сплачиваются люди, которые 
принято отмечать всем миром. Таким 
праздником для комсомольчан уже 
давно стал День города.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края примите 
поздравления с главным государственным 
праздником —  Днём России!

ДОСКА ПРЕТКНОВЕНИЯ
На минувшей неделе ветераны ОМОНа 
и представители организации 
«Боевое братство» были шокированы 
исчезновением с привычного места 
мемориальной доски Михаилу 
Васянину. Ранее она висела на углу дома 
по проспекту Первостроителей, 21, 
выходящем как раз на улицу, названную 
в честь Героя России. Сегодня на месте 
памятной доски зияет светлое пятно, 
контрастирующее с тёмно-бордовой 
стеной.

У нас во дворе автомобилисты часто ставят 
машины на зелёные зоны или даже детские пло-
щадки. Скажите, как найти на них управу?

Павел Владимирович

Решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы утверждены Правила благоустройства города 
(от 17 июля 2013 г. № 69), в которых указано, что 
размещение и хранение автотранспортных средств 
запрещено на детских, игровых, спортивных пло-
щадках, цветниках, земельных участках общего 
пользования.

Нарушение данной нормы влечёт наложение штра-
фа до 2 500 рублей.

Управление дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города просит 
направлять в их адрес фотоматериалы с фактами 
нарушения правил парковки:

 � через бот «Наш Комсомольск» в социальной 
сети Telegram;

 � по электронной почте udd_ati@kmscity.ru;
 � на цифровом носителе в административно-

техническую инспекцию УДД администрации 
города по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 
каб. 522, тел. 8 (4217) 522-940.

Фотоматериалы должны содержать дату и время, 
изображение места размещения автотранспортного 
средства, его государственный номер и привязку 
к адресу (фото крупным и общим планом).

ВОПРОС-ОТВЕТ

О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ ПАРКОВКИ

Мемориальную 
доску 
Михаилу 
ВАСЯНИНУ 
перенесли 
в новое, 
не самое 
удобное место
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Причины демографических провалов могут быть раз-
ными —  объективные, субъективные… Но есть ли такие, 
которые власть могла бы исправить? С этим вопросом мы 
обратились к предпринимателям города.

Андрей Староселец, предприниматель с 1992 года:
— Сегодня очень актуальная тема —  субсидирование 
частного индивидуального строительства. Многие 
городские предприниматели достигли определённого 
уровня комфорта и за дополнительными благами 
едут в Краснодарский край, где приобретают дома. 
Покупают в плане инвестиций в недвижимость и по-
тому, что там всё доступно —  земля, газ, электриче-
ство. В Комсомольске частное индивидуальное стро-
ительство вынуждено проходить через неимоверные 
усилия: ни газ подключить, ни землю толком полу-

чить, а цена земли дороже, чем в Краснодарском крае, 
дороже, чем в Ленинградской области. В Комсомольск 
заведён газ, за который мы платим по мировым це-
нам, и бюджет края его вынужден субсидировать. 
Газпром изо всех сил не даёт частникам газ, у нас 
газ дороже, чем в Краснодаре и Подмосковье. И вот 
здесь бы государству следовало помочь, власть должна 
решать проблемы. Иначе какая же это власть? Люди 
уезжают и там не могут зарабатывать, пытаются 
вернуться назад —  здесь всё разрушено, дважды в одну 
воду не войдёшь.

Почему нельзя сделать программу субсидирования част-
ного строительства, программу минимизации нервотрёпки 
получения земли и согласования подключения инженер-
ных сетей? Выдавайте людям кредиты, заработает строи-

тельная сфера, которая потянет за собой все прочие отрасли 
экономики.

Для недорогого жилья в городе есть какая-никакая «вто-
ричка», а люди, которые заработали деньги, хотят их потра-
тить. А где в Комсомольске тратить деньги? Дайте хорошее 
жильё, дорогие клубы, и они здесь останутся и свои деньги 
будут тратить в городе.

Крупные заводы у нас есть, а комфортной городской 
инфраструктуры —  нет. Можно было бы разрабатывать 
совместные проекты с лидерами производства —  вокруг 
заводов выстраивать кластерную систему, но никто ничего 
не делает. Где-то коррупция, где-то кумовство. Зачем под-
нимать чужого предпринимателя? Они свою фирму под-
нимут. Живут одним днём, каждый сам для себя, и в итоге 
получается лебедь, рак и щука. Поговорить мы все мастера, 
пока дело не доходит до финансовых инвестиций.

И вот тут задача города, городской администрации и не-
посредственно мэра, который должен выступать в роли 
арбитра, посредника между предпринимателями.

Предприниматель К.:
— Из Комсомольска уезжают, потому что до нас 
деньги не доходят. Главная проблема города —  Бюд-
жетный кодекс и неработающие законы. Мой бизнес 
зависит напрямую от бюджета города. Вы думаете, 
Хабаровск за счёт чего живёт? Мы собираем порядка 
23 миллиардов рублей налогов, нам остаётся восемь 
процентов —  миллиард семьсот, а восемь миллиардов 
уходит в Хабаровск. Вот такая у нас бюджетная поли-
тика. И поэтому все уезжают в Хабаровск: там есть 
деньги, бизнес, строится жильё, чиновники тратят 
деньги в хабаровских торговых центрах.

На самом деле многие наши проблемы не зависят от 
городской власти, заверил нас собеседник. Если бюджет 
Комсомольска-на-Амуре составляет восемь процентов 
от сбора налогов, а расходная часть больше, город ничего 
не может делать. До 2012 года был другой Бюджетный 
кодекс, и Михалёв мог выделять по 100-300 миллионов 
на ремонт дорог, сейчас город довольствуется субвенциями 
и дотациями из федерального бюджета.

Почему плохо строятся дороги? Потому что 90 процен-
тов дорог строятся на федеральные и краевые средства. 
Зачастую дорожники даже не достраивают объекты, пишут 
гарантийное письмо, и у них принимают работу в любом 
случае, только бы освоить деньги и получить очередной 
финансовый транш. А вот если бы деньги были местные, 
подрядчиков бы заставили двадцать раз переделывать. 
Но не судьба —  как попало делают бордюры, как попало 
кладут асфальт, и у них всё принимают. Но такова система, 
и муниципалитет её заложник.

Евгений СИДОРОВ

Рынок «Клюшка» в Ленинском округе города скоро ис-
чезнет. Муниципальный земельный участок, на котором 
он расположен, ещё в апреле был выставлен на аукцион. 
Ранее этой площадью (в 2241,8 кв.м) на правах аренды 
владел предприниматель Михаил Сахарюк, соответству-
ющий договор истёк, и теперь её снова выставили на тор-
ги. Но на этот раз администрация сдаёт участок не под 
размещение нестационарных торговых объектов, а под 
капитальное строительство.

Аукцион для потенциальных арендаторов ещё не завер-
шён: он проводился уже трижды и каждый раз отклады-
вался из-за того, что участники никак не могут уложиться 
в отведённое время —  рабочий день кончается, а они всё 
ещё называют свои цены. Участок расположен очень вы-
годно —  в проходном месте с развитой инфраструктурой, 
и местные толстосумы торгуются не глядя, предлагая про-
сто заоблачные суммы.

В «битве за «Клюшку» участвуют физические и юридиче-
ские лица: Михаил Сахарюк; ООО «Минатеп», которое пред-
ставляет опять же Сахарюк; известный владелец кругло-
суточных алкогольных заведений Александр Слободянюк; 
приятель Слободянюка Александр Шишкин, действую-
щий в его же интересах; ООО «Юкон-плаза» и Владимир 
Нощенко. Начальная цена лота составляла всего-навсего 
355 тыс. 406 руб. (это размер ежегодной платы за аренду 
участка) и в ходе последних торгов достигла 1 миллиарда 
67 миллионов.

Вот только платить эти деньги в городскую казну по-
бедитель аукциона, кто бы он ни был, конечно, вовсе 
не собирается. И вовсе не потому, что у него и в помине 
не имеется озвученной суммы. Победитель аукциона пла-

нирует применить уже проверенную схему: в кратчайшие 
сроки поставит на арендованном участке какую-нибудь 
избушку, именуемую «капитальный объект строительства», 
оформит на неё право собственности и далее уже будет 
платить не заявленную на аукционе сумму, а лишь када-
стровую стоимость земли. К сожалению, условия договора 
не предусматривают особых требований к построенному 
капитальному объекту на взятом в аренду участке, поэтому 
арендатор может возвести в качестве оного что угодно, 
лишь бы скорее.

Случай с «Клюшкой» —  беспрецедентный. Заключая до-
говор аренды на небывалую сумму (напомним: речь идёт 
уже о миллиардах), Комитет по управлению имуществом, 
по логике, должен проверить платёжеспособность побе-
дителя аукциона. Однако никто этим заниматься не бу-
дет —  как пояснили чиновники комитета, закон проверок 
в подобных случаях не предусматривает.

Глава города Александр Жорник, отвечая на вопросы 
комсомольчан в ходе прямого эфира в Инстаграм, признал 
существование описанной схемы и назвал складывающую 
вокруг «Клюшки» ситуацию «сумасшествием». Вот только 
как его остановить, градоначальник и сам пока не знает.

— К сожалению, в Земельном кодексе есть прорехи, 
и по опыту других городов страны мы видим, что 
и там происходит подобное, недобросовестные люди 
этим, к сожалению, пользуются, —  констатировал 
Жорник. —  Мы, конечно, ищем законные варианты, 
чтобы ввести ситуацию в русло здравого смысла, что-
бы прекратить это сумасшествие.

На выручку неожиданно пришла федеральная антимо-
нопольная служба, вернее, поступившая в её адрес жа-
лоба гражданина. Комитет по управлению имуществом 
вынужден приостановить аукцион до рассмотрения этого 
обращения.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

СТРОЙКА ВСТАЛА 
ИЗ-ЗА ПРОЕКТИРОВЩИКА

Проектировщик новых корпусов онкодиспансера, 
несмотря на решение суда, отказался 
переделывать проект.

Возведение новых корпусов онкологического 
диспансера в Комсомольске было заморожено ещё 
в декабре минувшего года. Руководство подрядной 
организации, с которой заключён контракт 
на строительство, —  ООО «Тутта», в ответ на обвинения 
губернатора Хабаровского края в нежелании 
работать утверждало, что по существующему проекту 
(разрабатывало его АО «Гипроздрав») просто невозможно 
работать, именно поэтому стройка остановилась.

Между тем доводы строителей о том, что проектно-
сметная документация никуда не годится, подтвердил 
суд, удовлетворив иск «Службы заказчика» регионального 
министерства строительства о понуждении проектной 
фирмы внести в ПСД требуемые изменения. Срок 
на исправление согласно судебному решению давался 
до первого июня. В ходе тяжбы ответчик по существу 
исковых требований не возражал, однако, выждав 
время после объявления вердикта, взял да и подал 
апелляционную жалобу.

Заседание суда по апелляции автора злополучного 
проекта состоится только 7 июля, соответственно, 
стройка будет простаивать как минимум ещё несколько 
месяцев: пока документацию не приведут в порядок 
(плюс понадобится время на прохождение экспертизы 
уже с внесёнными изменениями), ни о каком 
возобновлении строительных работ здесь не может быть 
и речи.

Напомним, строительство новых корпусов 
межрайонного онкологического диспансера —  
патологоанатомического и радиологического 
отделений —  является одним из пунктов Долгосрочного 
плана социально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре. Сдать объект в эксплуатацию 
планировалось в ноябре текущего года.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

СИСТЕМНЫЕ ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ
Как известно, демографическая ситуация в Комсомольске-на-Амуре оставляет желать 
лучшего. Продолжается миграция населения, предприниматели закрывают бизнес и 
уезжают из города, бывает и такое.

МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ,
ИЛИ БИТВА ЗА «КЛЮШКУ»

Местные предприниматели 
«превратились» в миллиардеров, 
предлагая баснословные суммы за право 
арендовать лакомый кусок земли 
в центре Дзёмог.

Крупные заводы 
есть, а комфортной 
среды нет. Вот люди и 
уезжают из города
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Началось лето, и в Комсомольске стар-
товал масштабный ремонт улиц, которо-
го не было около 20 лет. Стоит сказать, 
в 2020 году согласно национальному про-
екту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Комсомольске намечен 
ремонт 19 дорог. В настоящее время под-
рядные организации зашли на 17 из них, 
на шести уже кладут новый асфальт.

Все работы проводятся по плану, се-
рьёзные проблемы пока испытывают 
разве что водители, которым на про-
спекте Мира в иных случаях приходится 
выезжать едва ли не на встречку. На се-
годня проспект Мира является основным 
по срочности внутригородским объектом 
(не считая Комшоссе), где собраны все 
силы подрядных организаций, таких как 

ООО «Дорсервис», ООО «АТП», «Асфальт-
ДВ» и компании «Руст-Строй».

— Начать поэтапный ремонт проспек-
та Мира решено было ещё в 2019 году, —  
прокомментировали в администрации 
города. —  Первым стал участок от пло-
щади Металлургов до  Аллеи Труда, 
протяжённостью 1400 метров. Рабо-
ты стартовали в марте этого года. 
Подрядной организацией ООО «Руст» 
на всём протяжении ремонтируемо-
го участка демонтированы старые 
бордюры, установлены новые. Ве-
дётся снятие верхнего слоя старого 
асфальта. Началась укладка первого 
слоя нового асфальтового покрытия. 
Подготовлены для асфальтирования 
технические тротуары, продолжает-
ся замена брусчатки на ряде участков 
тротуара.

Обновлённый участок проспекта Мира 
должен быть сдан к концу сентября 
2020 года. Продолжить ремонт улицы пла-
нируется в следующем году.

Кстати, при проведении аукционов, где 
осуществлялся отбор подрядчиков, город-
ской власти удалось сэкономить порядка 
10 миллионов рублей, и все эти деньги 
по решению главы города также будут на-
правлены на ремонт ещё двух дорог. То есть 

фактически будет реконструирована 21 го-
родская дорога.

Понятно, что какое-то время водители 
вынуждены будут терпеть определённые 
неудобства, но в данном случае надо ска-
зать, что поговорка «цель оправдывает 
средства» актуальна как никогда.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
СОЗДАНИЕ ПРОСПЕКТА МИРА 

БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО 
ПЕРВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНОМ 

КОМСОМОЛЬСКА, РАЗРАБОТАННЫМ 
В 1939 ГОДУ. РЕШЕНИЕ 

О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ НА ЕГО 
СТРОИТЕЛЬСТВО БЫЛО ПРИНЯТО 

ПОЛИТБЮРО ЦК ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

(БОЛЬШЕВИКОВ) В 1940 ГОДУ. 
ОСЕНЬЮ ТОГО ЖЕ ГОДА НАЧАЛОСЬ 

ЕГО ВОЗВЕДЕНИЕ. ПРОСПЕКТ 
СНАЧАЛА БЫЛ НАЗВАН ИМЕНЕМ 

СТАЛИНА, А В СЕРЕДИНЕ 50-Х ГОДОВ 
ОН ПОЛУЧИЛ СВОЁ НЫНЕШНЕЕ 

ИМЯ. В 40-Е ГОДЫ ПРОСПЕКТ 
ЗАСТРАИВАЛИ И ПРОКЛАДЫВАЛИ 

ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО И ТРОТУАРЫ 
ЗАКЛЮЧЁННЫЕ ГУЛАГА И ЯПОНСКИЕ 
ВОЕННОПЛЕННЫЕ. ПОЗЖЕ К ЭТОМУ 

ПРОЦЕССУ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 
ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА.

Евгений СИДОРОВ

ДВОРЕЦ 
АКРОБАТОВ 
И СКАЛОЛАЗОВ

В Комсомольске-на-Амуре 
продолжается строительство 
многофункционального 
регионального центра спорта. 
Его возведение идёт в Ленинском 
округе на проспекте Победы.

В конце этого года 
планируется сдать первую 
очередь объекта —  Центр для 
сложнокоординационных видов 
спорта. Здесь будут размещаться 
залы художественной гимнастики, 
хореографии, спортивной 
акробатики и гимнастики. 
Их оснастят современным 
спортивным оборудованием, 
батутами, мини-трампами, 
скалодромом трёх категорий 
сложности. Будут и подсобные 
помещения —  раздевалки, 
душевые, тренерские, медицинские 
и массажные кабинеты, сауна, 
туалеты, помещения для хранения 
спортинвентаря. Одновременно 
в этом блоке смогут заниматься 540 
человек.

Основной объём строительно-
монтажных работ планируется 
завершить к концу декабря 
2020 года.

Рядом возводится Центр 
спортивных единоборств. Его 
планируют сдать в 2021 году. 
После этого планируется 
начать строительство крытого 
легкоатлетического манежа.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

Три лифта, каждый грузоподъёмностью 
400 килограммов, были установлены 
в десятиэтажном доме № 39/2 по улице 
Гамарника. В соответствии с проектом 
подрядная организация «Щербинский 
лифтостроительный завод» выполнила 

полную замену кабины лифта, направля-
ющих шахты, тягового и канатного обо-
рудования, электрики, предохранитель-
ных систем и т. д. Также были полностью 
отремонтированы приямки и машинные 
помещения.

Техническое задание предусматривало 
обязательное соответствие новых лифтов 
требованиям, выполнение которых позво-
лит беспрепятственно пользоваться ими 
всем людям: одна из стен кабины лифта 
должна быть оборудована поручнем, кноп-
ки поста управления в кабине должны со-
держать азбуку Брайля, остановка на этаже 
должна сопровождаться звуковым опове-
щением. Кроме того, освещение кабин осу-
ществляется экономичными светодиодами, 
в них установлены антивандальные зерка-
ла, фотобарьеры, пол выполнен из износо-
стойкого металла. Таким образом, лифты 
полностью соответствуют требованиям 
Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 011/2011.

После получения разрешения Ростех-
надзора организация, управляющая много-
квартирным домом, введёт лифты в эксплу-
атацию. Общая стоимость работ составила 
около 6 миллионов рублей.

Менее затратным, однако не менее важ-
ным, является капитальный ремонт кры-
ши. Два комсомольских дома по проспекту 
Ленина, 28, и улице Кирова, 67, получили 
новые скатные кровли стоимостью 5,3 и 3,2 
миллиона рублей соответственно.

Подрядчики —  компании «Тантал» 
и «СтройТэк» —  выполнили схожий перечень 
работ в соответствии со сметным расчётом: 
демонтаж старого покрытия, ремонт стро-
пильной системы и других деревянных эле-
ментов кровли, восстановление кирпичной 
кладки и штукатурки вентшахт, устройство 
обрешётки, ветрозащиты и пароизоляции, 
замена патрубков фановых стояков.

В качестве нового кровельного покрытия 
обоих домов были выбраны металлические 
профилированные листы. Замечаний к при-
нимаемым объектам приёмочной комисси-
ей выдано не было.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

НО «Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта»

СЕЗОН 
УДАРНОЙ 
РАБОТЫ

Почти полтора километра, а если точнее —  1400 метров, 
от площади Металлургов до Аллеи Труда в настоящее время 
превратились в нешуточный дорожный испытательный полигон 
для водителей.

КАПИТАЛЬНАЯ ПРИЁМКА
Новые лифты и крыши приняли в Комсомольске-на-Амуре после 
капитального ремонта в рамках реализации краевой Программы 
капитального ремонта. А если учесть, что лифтовой парк 
в регионе подошёл к грани массового устаревания, эти работы 
именно сейчас как никогда актуальны.

Ещё до осенних 
холодов 
планируется 
закончить 
текущие работы 
на проспекте 
Мира

Два жилых 
дома получили 
новые кровли 
по программе 
капитального 
ремонта

Всего за это 
лето будет 

отремонтирована 
21 городская 

улица 
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Помогает обрести эти тайные знания всем желаю-
щим Олег ОРЛОВ, который с 15 лет занимается бегом, 
а с 2015 года —  профессиональной тренерской деятель-
ностью.

— Я подготавливаю желающих к сдаче норм ГТО 
и военных нормативов, массовым забегам, —  рас-
сказывает Олег, —  провожу групповые трениров-
ки по технике бега, общей физической подготовке 
и специальной подготовке, развивающей скорост-
ные качества и выносливость. В 2013 году я уча-
ствовал в последних крупных соревнованиях, после 
чего стал заниматься больше «для себя» и высту-
пать на соревнованиях ради удовольствия. Чуть 
позже подсобрал свои знания о спорте и сформиро-
вал чёткую позицию про тренировки для здоровья 
и ради здоровья.

— Как твой клуб переживает период самоизоля-
ции?

— Первое время мы честно делали домашние тре-
нировки. Потом, когда погода стала лучше, трени-
ровались уже на улице. Считаю, что люди, систе-
матически занимающиеся своим телом, хорошо 
питаются и следят за собой, заболеть не могут.

— Олег, расскажи про своих учеников. Каков их 
возраст, статус, с какими первоначальными запро-
сами они к тебе обращаются?

— Их возраст от 8 лет до 55 лет. Но если маленьких 
детей я тренирую индивидуально, то остальных 
в группе. Все люди разные, абсолютно. Нас объеди-
няет стремление быть здоровыми, двигаться, об-
щаться. Причём общение —  это, наверное, отдель-
ная часть тренировки. Нас больше 40 человек, и это 
не предел. Мы всегда рады новым людям. Чем больше 
будет здоровых людей, тем круче. Это касается как 
физического, так и психологического состояния. 
Бег помогает становиться счастливее, общение 
помогает социализироваться, чувствовать свою 
значимость и важность. Это моя маленькая мис-
сия —  научить людей бегать и встать на путь 
непрерывного физического развития. А в клубе это 
сделать ещё и весело, потому что здесь много лю-
дей, которые стремятся к тому же.

— Ты считаешь, что пробежать длинную дистан-
цию может каждый. Серьёзно?

— Да, можно потренировать свою способность пре-
одолевать себя, естественно, осторожно, под при-
смотром тренера. Это не так просто, но я знаю, 
что выдержать дистанцию в 12 или 42 км может 
каждый. Но чем раньше вы начнёте заниматься 
собой и своим телом, тем меньше проблем у вас 
будет со здоровьем в более зрелом возрасте. Я стою 
за то, чтобы люди начинали заниматься собой 

до того, как что-то случается —  до того, как у вас 
появился большой вес или заболели суставы.

— Есть ли серьёзные противопоказания для заня-
тия бегом?

— Знаешь, вредно сидеть и ничего не делать. Как 
профессиональный спортсмен я могу сказать, что 
вредно насиловать себя, будь то изнурительные 
тренировки ради результата или погоня за тем, 
чтобы скинуть лишний килограмм. Но если у вас 
уже есть нарушения чего-либо, держитесь. Вы смо-
жете всё изменить, только начинайте плавно, 
а не с понедельника, и держите темп. Всё можно 
поменять, было бы желание. Вот и получается, что 
приходят люди, желающие, например, сдать нормы 
ГТО или военные нормативы, а потом становятся 
другими людьми. Потому что, когда ты можешь 
проснуться в любой день и сдать ГТО на «золото» 
или пробежать военные нормативы на «вышку», 
ты уже не захочешь становиться прежним.

— Судя по социальным сетям, сейчас набирают 
популярность спортивные марафоны. Многие го-
товят себя, например, к общему осеннему забегу 
по владивостокскому мосту.

— Это отдельная категория людей. Те, кто гото-
вится к массовым стартам (а точнее —  дистан-
циям в 5, 10, 21, 42 км) —  это люди, которые легко 
и просто могут сбегать утречком 15 км, пока 
кто-то только просыпается. Когда появляются 
такие спортсмены и спортсменки, я радуюсь, по-
тому что такие люди смогут быть здоровыми 
всегда и везде. Период подготовки к длительному 
забегу включает в себя очень много разных тре-
нировок, которые ставят технику и развивают 
выносливость. После чего тебе остаётся только 
совершенствоваться в непрерывном процессе фи-
зического развития.

— Поделись уже секретом, как стать здоровее, силь-
нее и выносливее.

— Надо просто начать и не останавливаться. 
Надо двигаться и постепенно повышать планку. 
Главное —  поступательность и регулярность. Бе-
говой клуб позволяет быть в тонусе и во внимании, 
а также тренироваться под присмотром трене-
ра, который всегда подскажет и покажет, как 
и что делать, поддержит, если станет тяжело. 
Для моих спортсменов и спортсменок становится 
нормой «золото» ГТО или высшая категория во-
енных нормативов, 42 км или первый километр 
после травмы, скинуть один килограмм или пару 
размеров в одежде. Самое интересное —  это ма-
ленькие достижения, но важность их выше, чем 
медаль олимпиады. Потому что нашим главным 
достижением должно стать здоровье. В нашем 
клубе достаточно историй успеха людей, которые 
не всю жизнь находятся в спорте, и у них есть чем 
вас вдохновить. Ждём вас на тренировки. Пусть 
это будет не откладывание на потом, пусть это 
будет вкладом в будущее отличного самочувствия.

Беседовала 
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ФИТНЕСА

В здоровом теле —  здоровый дух. Проверить это 
утверждение на практике можно, например, 
занимаясь фитнесом. Пока специализированные 
клубы закрыты, делать это можно только 
на «удалёнке» в режиме онлайн под руководством 
квалифицированного тренера. Анатолий 
ИВАНОВ, один из таких тренеров, рассказал 
о трёх составляющих правильного фитнеса.

По мнению Анатолия, многие люди не идут в фитнес-
зал, потому что боятся публичности. На самом же 
деле в зале никто на них не пялится и пристально 
не наблюдает.

— Мы призываем людей заниматься фитнесом 
не из-за внешнего вида, а ради здорового образа 
жизни, —  отметил Анатолий. —  Сейчас у многих 
сидячая работа, из-за которой возникают те или 
иные проблемы со здоровьем. Людям нужно 
побороть свои внутренние страхи. Важно просто 
сделать первый шаг. Если вы будете заниматься 
с тренером, он изначально исправит все 
неправильные моменты. Бояться ничего не надо. 
Нужно просто решиться и пойти.

Необходимо выбрать квалифицированного тренера. 
Сейчас это можно сделать благодаря информации, 
размещённой в социальных сетях. Анатолий 
рекомендует обращать внимание не только на тренера, 
но и на его учеников и их форму. Фитнес-тренер 
должен быть хорошим наставником и объяснять 
не только, как правильно заниматься спортом, 
но и уделит внимание питанию и отдыху.

В неделю, советует Анатолий, уделите фитнесу 
два-три занятия. Важно, чтобы организм успел 
восстановиться после полученных нагрузок. 
А начинать  можно не только в молодом возрасте, 
но даже на пенсии.

— Молодёжь редко ходит в финес-зал. В основном 
занимаются у нас люди от 30 лет и старше. Они 
понимают, что фитнес —  это двусторонняя 
работа. Тренер даёт лишь рекомендации, которые 
его подопечные должны выполнять. При этом 
никто навязывать им ничего не будет. Должно 
быть собственное желание, —  подчеркнул 
Анатолий Иванов.

В настоящее время заниматься фитнесом приходится 
дистанционно —  из-за закрытых в связи с ситуацией 
с коронавирусом залов. Тренеры ведут занятия 
в режиме онлайн.

— Технологии сейчас позволяют построить работу 
так, что она ничем не отличается от живого 
присутствия, —  считает Анатолий. —  Можно 
давать людям указания и следить, как они их 
выполняют. Для людей более профессиональных 
в фитнес-сфере мы скидываем задания и проводим 
марафоны. Погода сейчас хорошая, поэтому 
малой группой с соблюдением дистанции можно 
проводить занятия на спортивных площадках. 
Я считаю, если человек чего-то хочет, он найдёт 
и средства, и возможности, и время для этого, 
и никакая изоляция не будет для него проблемой.

Фитнес помогает скорректировать тело человека: как 
похудеть, так и набрать вес. Однако только его одного 
будет мало. Главное —  правильно комбинировать 
питание, физические упражнения и восстановление, 
что в совокупности и даёт желаемый результат.

— Если человек постоянно в стрессе, это мешает 
его жизни, и занятия фитнесом не будут 
эффективны на сто процентов, —  акцентировал 
Анатолий Иванов. —  Придя в зал, он как минимум 
увеличит свою физическую активность, а это 
значит, сделает тот важный шаг к своему 
самосовершенствованию. Если вы ходите 
на занятия фитнесом, но питаетесь как попало 
и нарушаете режим дня, не стоит ждать каких-
то позитивных изменений. Утверждение, что 
поел, к примеру, фаст-фуд или другую вредную 
пищу, а потом «согнал калории» в зале, —  миф. 
Человек получит только примерно 15 процентов 
от возможного результата. Еда —  это наш 
строительный материал.

При правильных занятиях, по словам тренера, 
желаемый эффект начнёт появляться уже примерно 
через месяц. Причём изменится не только тело, 
но и общее состояние.

Не так давно губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал анонсировал открытие фитнес-клубов после 
10 июня. Правда, работать они будут с соблюдением 
социальной дистанции, когда на человека положено 
по четыре квадратных метра пространства.

Евгений МОИСЕЕВ

МИССИЯ —
НАУЧИТЬ ЛЮДЕЙ БЕГАТЬ

25 мая свой пятый день рождения 
отметил спортивный клуб 
Комсомольска «Лайт-спорт». Как 
объясняют в клубе его название: легко 
стать сильнее, здоровее и выносливее, 
если ты знаешь, как этого достичь.
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На вопросы редакции ответил директор 
инженерной школы Пётр ЧЕРЁМУХИН.

— Пётр Сергеевич, директор —  прежде 
всего хозяйственник. Много ли седых 
волос вам добавила сдача инженерной 
школы в эксплуатацию?

— Сдача проходила сложно. Все знают 
о переносах сроков. Сложности были 
в связи с реконструкцией самого здания. 
Во время строительства производились 
корректировки проектных решений. 
Это влекло за собой проведение дополни-
тельных экспертиз, заключений, допсо-
глашений к контрактам. Я не могу ска-
зать, что все эти перипетии негативно 
сказались на качестве строительства. 
Школа построена хорошо. Где-то воз-
никают вопросы по благоустройству, 
где-то по инженерным сетям. Но генпод-
рядчик свои обязанности полностью ис-
полняет. Вот сегодня ведётся замена 
десяти бордюров. Они пошли сеточкой, 
значит, к следующему году разрушатся. 
Такие вопросы мы отрабатываем сразу, 
нас слышат.

— Школа построена на месте преж-
ней школы № 25. Вы когда-нибудь были 
в этой школе до строительства?

— Я там ни разу не был, только видел 
фотографии. С нами связались ветера-
ны 25-й школы, у нас есть намерение ор-
ганизовать школьный музей, где будут 
экспозиции исторического здания. Кроме 
того, мы хотим сохранить и достижения 
прежнего учительского коллектива.
Между прочим, во время строительства 
оказалось, что старые лестничные мар-
ши держатся на рельсах 1908 года выпу-
ска. Там даже Герб Российской Империи 
можно разглядеть. Поэтому само здание 
очень интересно в историческом плане.

— Много ли осталось от старого здания 
школы?

— Остались только внешние стены. 
Старая конструкция для усиления была 
опоясана металлическими бандажами. 
Остальное построено с нуля. Одним сло-
вом, там всё новое, всё отвечает совре-
менным требованиям.

— Формирование педагогического 
состава началось ещё во время строи-
тельства. По каким принципам это про-
исходило?

— Учителя нам направляли свои резюме, 
и по ним мы отбирали лучших претен-
дентов по итогам предварительного со-
беседования. Для нас было важно, чтобы 
пришли учителя творческие, стремящи-
еся к росту. И нам удалось собрать в шко-
ле тех, кто хочет самореализоваться, 
освоить новое оборудование, попробо-
вать себя в инновационных проектах. 
В этом году сначала на краевом уровне, 
а потом и на Московском международ-
ном салоне образования был представлен 
наш институт наставничества. Невоз-
можно сформировать педагогический 
коллектив полностью из людей, которые 
уже чего-то добились. Поэтому при фор-
мировании коллектива мы старались, 
чтобы у нас были связки из молодых 
педагогов и  опытных учителей. Они 
реализуют совместные педагогические 
проекты.

— А как набирались в школу ученики?
— В 2018 году набрали четыре пятых 
класса, два шестых, два седьмых и один 
восьмой. Но к моменту открытия шко-
лы наши пятые классы стали шестыми. 
Поэтому второй конкурсный отбор про-
ходил уже в условиях определённости, 
что школа откроется, дороги назад 
нет. У нас конкурс был три человека 
на место. Мы набрали два очень силь-
ных пятых и три десятых класса. Де-
сятиклассники показали за первый год 
отличные результаты.

— Чем отличается обучение в инженер-
ной школе от учебного процесса в других 
школах?

— Обучение в нашей школе максимально 
ориентировано на практику и творче-
ские проекты. Все учебные предметы, 
которые мы должны выдавать, успеш-
но выдаём. Дополнительно углубляем 
наши профильные технические предме-
ты —  математику, информатику, фи-
зику. В естественно-научном классе —  
это биология, химия. Кроме того, наши 
ученики могут один день в неделю про-
ходить факультативные элективные 
курсы на базе КнАГУ. Именно там про-
ходит работа над творческими проек-
тами. Вуз активно участвует в наших 
проектах, организует наставничество 
и тьюторство со стороны студентов 
и поддержку профессорско-преподава-
тельским составом.

— А с АмГПГУ ваша школа сотрудни-
чает?

— Да, но здесь у нас работа в основном 
организована по линии практики сту-
дентов на базе школы. Это и инноваци-
онная работа над тематикой выпускных 
квалификационных работ, ориентиро-
ванная на оборудование, которое есть 
у нас в школе. В скором времени такое 
оборудование должно появиться и в дру-
гих школах города, поэтому мы считаем, 
что выпускники вуза должны быть гото-
вы на нём работать.

— Появились ли за этот учебный год 
яркие ученики?

— Безусловно. У нас раскрылись ребята, 
которые посещали творческие объеди-
нения допобразования. По результа-
там проектной деятельности наши 
ученики заняли первые и призовые ме-
ста на региональном этапе олимпиады 
по языкам, по технологии. На краевой 
научно-практической конференции 
они представили свои работы и стали 
призёрами.
В десятом классе Дмитрий Клименко 
активно включился в инновационную 
деятельность школы. Девятиклассник 
Павел Ермак —  победитель региональ-
ного этапа олимпиады по технологии. 
Ярослав Слободчиков и Даниил Алеш-
ников разрабатывали инновационные 
проекты. Сейчас ученики класса «Ме-
хатроника и электроника» работают 
над проектами в рамках регионального 
конкурса робототехнических проектов 
«Ардуинатор». Цю Тяншен пришёл к нам 
из 14-й школы. Он показал высокие ре-
зультаты, создал два очень интересных 
инновационных проекта, стал победите-
лем регионального этапа по китайскому 
языку, победил на муниципальном и уча-
ствовал на региональном этапе олимпиа-
ды по информатике и английскому языку.

— Вы упомянули о передовом оборудо-
вании. Что это за оборудование? Нет ли 
у вас проблем с его обслуживанием?

— Во-первых, это голографический класс, 
который прибыл к нам из Сколково. Се-
годня в этом классе проходят занятия 

по химии, физике и биологии. Работают 
там преподаватели вуза, которые учат 
детей 3D-моделированию. Класс архитек-
туры и строительства позволяет деся-
тиклассникам реализовать свои проек-
ты, планы зданий и сооружений, которые 
они создают в специальных программах 
компьютерного проектирования. Всё 
это оборудование у нас на гарантии, его 
обслуживание проводится генеральным 
подрядчиком, так что проблем с этим 
не возникает.
В каждом кабинете у нас интерактивные 
проекторы, которые поддерживают ввод 
данных с помощью стилуса, а также ин-
терактивные графические планшеты. Их 
можно использовать либо как сенсорные 
экраны, либо для ввода данных.
В профильных предметах (физика и хи-
мия) имеются цифровые лаборатории, 
где есть различное оборудование, позволя-
ющее активно работать над проектами.
Мастерскую по технологии мы оснащали 
уже сами после ввода школы в эксплуата-
цию на деньги, полученные за счёт целе-
вой субсидии Хабаровского края. Туда мы 
закупили и установили лазерный станок 
с ЧПУ. Ученики активно им пользуют-
ся —  вырезают с его помощью корпуса для 
своих творческих проектов.
Одним словом, всё работает, ничего 
не простаивает.

— Инженерная школа —  грандиозный 
объект, в который город вложил массу 

сил. Когда эти инвестиции начнут себя 
оправдывать?

— Результаты мы увидим с первым же 
выпуском наших одиннадцатых клас-
сов, то есть уже в будущем году. Для 
нас очень важно, чтобы большая часть 
наших выпускников поступили именно 
в вузы Хабаровского края. Потенциал 
у них очень высокий, и мы хотим, что-
бы он был реализован именно здесь, тем 
более что для этого имеются все условия. 
В Комсомольске есть и сильный универ-
ситет с хорошей материальной базой, 
и инновационные предприятия, которые 
сопровождают профильные классы. Это 
и авиационный завод, и «Полиметалл», 
на этапе заключения соответствующего 
договора находится Амурский судостро-
ительный завод.
Но если наши ребята поступят в какие-
нибудь вузы в западной части страны, 
а потом вернутся в Комсомольск, это 
тоже будет хороший результат деятель-
ности нашей сетевой цепочки.

— Коронавирус ударил по всем шко-
лам страны. Не считаете ли вы плохой 
приметой то, что первый же «последний 
звонок» был сорван чрезвычайными об-
стоятельствами?

— Наши девятиклассники нашли выход 
из положения. Они разработали полную 
3D-модель школы для игры «Майнкрафт». 
После этого провели для учителей элек-
тронную экскурсию, показали, что и где 
находится на этом макете. Пока дети 
и учителя готовы творчески подходить 
к проблемам, такие вызовы нам не помеха.

— Чем займётся школа летом?
— Мы готовимся к проведению первой 
онлайн-смены школьного лагеря. Разра-
батываем интерактивные нескучные 
уроки. Это даже не совсем уроки, боль-
ше мастер-классы, творческие занятия. 
Вторая смена, надеемся, будет у нас уже 
очная. Мы к этому готовимся —  учите-
ля разрабатывают программы профиль-
ных кружков.
Планируем начать тестирование 
и конкурсный отбор в десятый и пя-
тый классы. В пятый отбор пройдёт 
в августе.

— Много ли на сегодня поступило за-
явок на приём учеников в вашу школу?

— Мы выпустили четыре шестых клас-
са, поэтому, чтобы войти в проектную 
мощность, в этом году можем набрать 
только один пятый класс. Отбор будет 
очень серьёзный. Вакантных мест все-
го 26, а заявлений принято уже 98. Мы 
приступили к обработке документов 
и подготовке тестирования.
Отбор в десятые классы мы проводим 
по среднему баллу аттестата. Чтобы 
попасть в нашу школу, он должен быть 
не меньше 4,7. Если после этого оста-
нутся вакантные места, среди претен-
дентов будет организован дополнитель-
ный конкурсный отбор.

Беседовал 
Олег ФРОЛОВ

ПЕСОЧНИЦА 
ДЛЯ БУДУЩИХ 
ИНЖЕНЕРОВ

Первый учебный год закончился в инженерной школе 
Комсомольска-на-Амуре, построенной в прошлом году за счёт 
средств федерального, краевого и муниципального бюджетов. 
Горожане были свидетелями того, как тяжело проходило 
строительство, какие трудности возникали с финансированием. 
Поэтому было бы интересно узнать, как работает новое учебное 
заведение и стоило ли его возведение тех невероятных усилий, 
что были затрачены.

Пётр 
ЧЕРЁМУХИН: 

— В нашу школу 
пришли учителя 

творческие, 
стремящиеся 

к росту
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ТОП-5 ЗАКОНОВ В ИЮНЕ
Каждый месяц в России выходит большое количество 
законов. Мы решили отобрать наиболее актуальные 
из них, которые вступают в действие в июне этого года 
и могут затронуть жизнь каждого из нас. По понятным 
причинам много новинок касаются различных пособий, 
но есть и кое-что познавательное. Добро пожаловать 
в июнь!

ВСЁ БОЛЬШЕЕ —  ДЕТЯМ
В День защиты детей 1 июня государство увеличило 

ежемесячное пособие на детей до достижения ими полутора 
лет. Раньше минимальные выплаты на первенца и на остальных 
детей отличались по сумме: за первого платили меньше, 
чем за каждого последующего. Теперь же на любого 
ребёнка, каким бы по счёту он ни появился в семье, законом 
предусмотрен один и тот же минимум пособия до 1,5 лет —  
до 1 февраля 2021 года этот минимум составит 6752 рубля.

Выплаты в увеличенном размере с 1 июня будут получать 
каждый месяц:

 � неработающие матери, отцы, опекуны или другие 
родственники, которые ухаживают за ребёнком 
до указанного возраста;

 � матери, которых уволили во время беременности, включая 
тех, кто в этот период прекратил предпринимательскую 
деятельность или частную профессиональную практику 
по лицензии.

Кроме того, как известно, с 1 июня все российские семьи, где 
есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, смогут получить одноразовые 
выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка. Подать 
заявление на выплату родители могли уже с 20 мая через сайт 
госуслуг. Кто успел, тот с первого дня лета уже получит новую 
выплату.

Тем же, кто имеет детей в возрасте до 3 лет, полагаются 
выплаты в размере 5 000 рублей. Их заплатят за апрель, май 
и июнь 2020 года. За назначением выплат следует обращаться 
в Пенсионный фонд до 1 октября текущего года.

С ТРАГЕДИИ НЕ СМОГУТ ВЗЫСКАТЬ ДОЛГИ
Вторая новость косвенно перекликается с первой. Ведь 

пособие на ребёнка —  это социальная выплата, а с того же 
1 июня с социальных выплат нельзя будет взыскивать долги. 
Точнее, список таких «доходов» расширяется. Статья 101 закона 
«Об исполнительном производстве» дополняется такими 
видами дохода, на которые с 1 июня не может налагаться 
взыскание:

 � единовременная материальная помощь при ЧС;
 � финансовая помощь при утрате в ЧС имущества первой 

необходимости;
 � единовременное пособие членам семей погибших от ЧС;
 � единовременное пособие гражданам, получившим при ЧС 

вред здоровью любой степени тяжести.
Но не дай вам бог, конечно, иметь повод воспользоваться 

этим нововведением.

СТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ БЕЗРАБОТНЫМ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ

Опять же, с 1 июня станет проще зарегистрироваться на бирже 
труда. Если безработный решит официально подтвердить 
свой статус, ему нужно будет предъявить чиновникам меньше 
документов, чем раньше. Служащие центра занятости сами будут 
запрашивать нужные бумаги у своих коллег из ЗАГСов и МВД —  
о наличии детей и прописке соответственно. Если работники 
служб занятости найдут несоответствия, они могут пересчитать 
даже ранее назначенные пособия.

«БАНКОВСКИЙ РОУМИНГ» — 
УШЁЛ, ЧТОБЫ ПЕРЕРОДИТЬСЯ

Уже с середины месяца, а именно с 14 июня, банки перестанут 
взимать комиссию за переводы между регионами. То есть, 
если вы живёте в Комсомольске-на-Амуре, а ваша бабушка 
в Саратове, но оба вы клиенты одного и того же банка, то теперь 
вы сможете перевести ей деньги совершенно бесплатно.

Закон писался под вполне конкретную кредитную 
организацию —  Сбербанк. Именно он много лет практиковал 
такие комиссии на внутрибанковские переводы.

Сбербанк, готовясь к вступлению закона в силу, начал отменять 
такую комиссию уже весной. Но руководство банка придумало, 
как компенсировать выпадающий доход, —  теперь клиенты 
ограничены суммой переводов 50 000 рублей в течение месяца. 
Если лимит исчерпан, держатели карт будут оплачивать комиссию 
за следующие переводы вплоть до начала нового месяца.

Поскольку новая комиссия Сбербанка одинакова для всех 
клиентов и не зависит от региона получения карт отправителем 
и получателем, закон об отмене «банковского роуминга» 
не нарушается.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
Хотя до открытия детских лагерей ещё не дошло, с 1 июня 

отдых детей станет безопаснее. Вступают в силу федеральные 
законы, в соответствии с которыми право заниматься 
организацией отдыха несовершеннолетних без сопровождения 
родителей останется только у тех организаций отдыха 
и оздоровления, которые включены в специальный реестр. 
В этот же реестр включат индивидуальных предпринимателей.

А попасть в него организации и ИП смогут только после 
тщательной проверки. Перечень будет открытым, его 
опубликуют в Интернете. Те, кто не попадёт в реестр, не смогут 
принимать детей на отдых.

Дмитрий БОНДАРЕВ. 
По материалам Интернета

Нацеливая депутатов на работу по обсуждению 
законопроекта, спикер краевого парламента Ирина 
Зикунова сказала, что необходимо составить ком-
плексную оценку законодательных инициатив и ак-
туальной проблематики с учётом представительства 
от разных слоев и групп населения.

— Я уверена, что вы сформируете дальновидную 
и компетентную позицию и придёте к квали-
фицированному заключению, —  сказала Ирина 
Зикунова.

По мнению группы разработчиков Совета Феде-
рации, закон необходим ввиду распространённо-
сти внутрисемейного насилия, а Уголовный кодекс 
Российской Федерации, который призван защищать 
граждан от всех форм насилия, начинает действовать 
после совершения преступления и поэтому не позво-
ляет решить проблему.

Почти четверть россиян сталкивались в своей жиз-
ни с проявлением домашнего насилия. Такую стати-
стику от «Левада-центра» обнародовала председатель 
постоянного комитета Законодательной Думы края 
по вопросам социальной политики Ольга Ушакова, 
говоря об актуальности законопроекта. Также она 
подчеркнула, что 75-85 процентов случаев насилия 
совершались в отношении детей. 83 процента рос-
сийских женщин, осуждённых за превышение само-
обороны, защищались от своих партнёров.

— Мнения по законопроекту неоднозначные, 
но в нём есть очень хорошие статьи, предусма-
тривающие меры профилактики, —  отметила 
Ольга Ушакова.

Депутаты отметили, что необходимы такие меха-
низмы, чтобы люди чувствовали себя защищёнными, 
знали, куда обратиться, если в семье неблагоприятная 
обстановка. Проблема домашнего насилия часто носит 
затяжной скрытый характер. Во многих европейских 
странах подобные законы уже приняты и действуют, 
но, как отметили на заседании, текст обсуждаемого 
законопроекта нуждается в значительной доработке.

По мнению специалистов Главного управления 
социального развития губернатора и правительства 
края, проект содержит серьёзные социальные риски, 
имеет неопределённость понятий, вследствие этого 
не содержит полного перечня механизмов реализации.

— Считаем, что надо использовать тот ин-
струментарий, который имеется, —  отметил 
начальник управления по взаимодействию с пра-
воохранительными органами департамента 

региональной безопасности губернатора края 
Максим Гринёв. —  Закон «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» даёт большие полномочия, необхо-
димо их умно принимать.

Господин Гринёв считает, что законопроект может 
позволить чрезмерное вмешательство в личную се-
мейную жизнь.

По мнению общественной палаты региона, законо-
проект позволяет вольно интерпретировать использо-
вание в воспитании ребёнка ограничений и запретов, 
трактуя их как «психологическое насилие». Это, в свою 
очередь, может стать мотивом для изъятия детей из се-
мей и передачи их в детские дома и приёмные семьи. 
В обществе необходимо усилить борьбу с основными 
причинами семейных конфликтов: алкоголизмом, 
наркоманией, стеснёнными условиями проживания, 
нищетой, низким уровнем культуры и образования, 
отсутствием доступного здорового и культурного 
досуга. Вероятно, есть необходимость в социальных 
«гостиницах», куда могут на время заселиться члены 
семьи, где возник конфликт, с кабинетами доброволь-
ной и анонимной психологической помощи, а также 
с возможностью добровольного обращения семей для 
групповой антикризисной психотерапии.

Уполномоченный по правам ребёнка в крае 
Виктория Трегубенко подчеркнула, что нужно обра-
тить внимание на правовое просвещение населения 
и более эффективно выстраивать межведомственную 
профилактическую работу:

— Жестокое обращение не может быть нормой, 
но под эту категорию может попасть любое 
невовремя сказанное замечание и расцениваться 
как семейно-бытовое насилие. У нас есть доста-
точная правовая база, осталось отработать 
эти нормы и выполнять.

По мнению председателя общественного совета 
Елены Антоновой, государство должно обратить се-
рьёзное внимание не только на ужесточение ответ-
ственности домашних тиранов, но и на предупрежде-
ние домашнего насилия. В том числе потерпевшие 
должны иметь возможность получать необходимую 
психологическую помощь.

Члены общественного совета сошлись во мнении, 
что актуальность проблемы семейно-бытового наси-
лия в Российской Федерации высока, и условились про-
должить мониторинг правоприменительной практики 
по привлечению к административной и уголовной 
ответственности за домашнее насилие. Вместе с тем 
общественники не поддержали ту редакцию законо-
проекта, в которой он представлен в настоящее время, 
поскольку проект закона нуждается в доработке.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Законодательной Думы Хабаровского края

БЬЁТ —
НЕ ЗНАЧИТ ЛЮБИТ

Проект федерального закона 
о семейно-бытовом насилии обсудили 
на заседании общественного совета 
в краевой Законодательной Думе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ‑

НИ‑3»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ‑

НИ‑3»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Право на справедливость» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ‑

НИ‑3»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Илья Глазунов. Лестница одиноче-

ства» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ‑

НИ‑3»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Гол на миллион» (18+)
00.50	 «Время покажет» (16+)
03.05	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цирка (12+)
23.50	 Вечерний Ургант
00.40	 Х/ф	«ВСЕ	РАЗДЕЛЯЕТ	НАС»	(18+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 «Модный приговор» (6+)
04.25	 Мужское / Женское

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Юрий Соломин. Больше, чем 

артист» (6+)
11.20	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑АМФИБИЯ»	(0+)
16.50	 Кто хочет стать миллионером?
18.15	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Большая игра» (16+)
00.10	 Х/ф	«ТРИ	БИЛБОРДА	НА	ГРАНИЦЕ	

ЭББИНГА,	МИССУРИ»	(16+)
02.05	 «Наедине со всеми» (16+)

03.35	 «Модный приговор» (6+)
04.20	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
05.50	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАННО‑

СТЕЙ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Улица полна неожиданностей» (0+)
07.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (16+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.45	 «На дачу!» (6+)
15.00	 Новости
15.10	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»	(0+)
16.40	 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
18.30	 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Dance Революция» (12+)
23.45	 «Что? Где? Когда?» (16+)
01.00	 Х/ф	«НАЙТИ	СЫНА»	(16+)
02.25	 «Наедине со всеми» (16+)
03.50	 «Модный приговор» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 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
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕНАСТЬЕ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 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
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕНАСТЬЕ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕНАСТЬЕ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 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
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕНАСТЬЕ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50	 Х/ф	«ПОНАЕХАЛИ	ТУТ»	(12+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному

11.00	 Вести
11.25	 «100ЯНОВ» (12+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.30	 Х/ф	«ДОЧЬ	ЗА	ОТЦА»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ	РАДОСТЬ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
04.30	 Х/ф	«ПРЕВРАТНОСТИ	СУДЬБЫ»	(12+)
06.10	 Х/ф	«ЭГОИСТ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.25	 «100ЯНОВ» (12+)
12.30	 Х/ф	«ПОГОВОРИ	СО	МНОЮ	О	ЛЮБ‑

ВИ»	(12+)
16.10	 Х/ф	«КТО	Я»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 «РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН» (12+)
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50	 Х/ф	«ПРЕВРАТНОСТИ	СУДЬБЫ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ЭГОИСТ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.35	 Х/ф	«ГЕРОЙ	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 Т/с	«ОСТРОВ	ОБРЕЧЕННЫХ»	(16+)
01.45	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.35	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.35	 Х/ф	«ГЕРОЙ	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 Т/с	«ОСТРОВ	ОБРЕЧЕННЫХ»	(16+)
01.50	 «Живые легенды. Юрий Соломин» (12+)
02.35	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.40	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.35	 Х/ф	«ГЕРОЙ	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 Т/с	«ОСТРОВ	ОБРЕЧЕННЫХ»	(16+)
02.35	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.40	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.35	 Х/ф	«ГЕРОЙ	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 Т/с	«ОСТРОВ	ОБРЕЧЕННЫХ»	(16+)
02.35	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.45	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.30	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.35	 Х/ф	«ГЕРОЙ	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
23.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

00.30	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Гоша Куценко (16+)

01.40	 «Последние 24 часа» (16+)
02.25	 Квартирный вопрос (0+)
03.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
04.55	 Их нравы (0+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
05.25	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50	 Х/ф	«ПРОСТЫЕ	ВЕЩИ»	(12+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Секрет на миллион». Николай 

Дроздов (16+)
23.00	 «Международная пилорама» (16+)
23.45	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.30	 «Дачный ответ» (0+)
02.25	 Х/ф	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ‑3:	ПОСЛЕДНИЙ	

РАУНД»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

04.25	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.55	 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная» (16+)
03.45	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Тутаев 

(Ярославская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Шарль 

Азнавур
07.35	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 

«Пятна на Солнце»
08.00	 «Другие Романовы». «Именем Анны»
08.30	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Перу. Архео-

логическая зона Чан-Чан»
08.45	 ХХ ВЕК. «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский»
09.50	 Х/ф	«ДЕТИ	НЕБЕС»
11.15	 Д/ф	«ХУЦИЕВ.	МОТОР	ИДЁТ!»
12.35	 ACADEMIA. Алексей Жёлтиков. 

«Время света»
13.20	 Д/ф	«ГАТЧИНА.	СВЕРШИЛОСЬ»
14.05	 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ 

КАЗАНСКОЙ. ЭПИЗОДЫ
14.45	 Спектакль	«ИДИОТ»
17.45	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 

Александр Князев, Андрей Коробей-
ников

18.35	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	
«ПЕТРОВКА,	38»

19.00	 Д/ф	«ЧУЧЕЛО».	НЕУДОБНАЯ	ПРАВДА»
19.45	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	

СОЗДАЛИ	РИМ»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25	 Х/ф	«ДЕТИ	НЕБЕС»
22.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Перу. Архео-

логическая зона Чан-Чан»
23.05	 Д/ф	«ВЕРДИ.	ТРАВИАТА.	ГЕЛИКОН»
00.00	 ХХ ВЕК. «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский»
01.00	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 

Александр Князев, Андрей Коробей-
ников

01.50	 Д/ф	«ЧУЧЕЛО».	НЕУДОБНАЯ	ПРАВДА»
02.30	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 

«Пятна на Солнце»
ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Смоленск
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Рина 

Зеленая
07.35	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 

«Алмазная лихорадка»
08.05	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	

СОЗДАЛИ	РИМ»
08.50	 ХХ ВЕК. «Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова»
09.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
10.00	 Х/ф	«КОМНАТА	МАРВИНА»
11.40	 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА «Па-

рижcкая национальная опера»
12.35	 ACADEMIA. Симон Шноль. «Биологи-

ческие часы». 1-я лекция
13.20	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	

СОЗДАЛИ	РИМ»
14.05	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.45	 Спектакль	«РЕВИЗОР»
17.00	 Д/ф	«ДОМ	ПОЛЯРНИКОВ»
17.45	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 

Дмитрий Алексеев, Николай Демиденко
18.35	 Д/с	«АРТЕКУ»	—		95!	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	

ВРЕМЯ».	«У	ТЕПЛОГО	МОРЯ»
19.00	 Д/ф	«ПЛЮМБУМ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	

МАЛЬЧИК»
19.45	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	

СОЗДАЛИ	РИМ»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25	 Х/ф	«КОМНАТА	МАРВИНА»
23.05	 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА «Па-

рижcкая национальная опера»
00.00	 ХХ ВЕК. «Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова»
00.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»

01.05	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 
Дмитрий Алексеев, Николай Демиденко

01.50	 Д/ф	«ПЛЮМБУМ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	
МАЛЬЧИК»

02.30	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Алмазная лихорадка»

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Великий 

Новгород
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Михаил 

Пуговкин
07.35	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 

«Загадка макинтоша»
08.05	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	

СОЗДАЛИ	РИМ»
08.50	 Д/ф	«Я	ВОЗВРАЩАЮ	ВАШ	ПОРТРЕТ»
10.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	КЭРОЛ»
11.40	 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА. «Немецкая 

государственная опера»
12.35	 ACADEMIA. Симон Шноль. «Биологи-

ческие часы». 2-я лекция
13.20	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	

СОЗДАЛИ	РИМ»
14.05	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.45	 Спектакль	«ПЛОДЫ	ПРОСВЕЩЕНИЯ»
17.30	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 

Вадим Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников

18.25	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. 
«Московский дворик»

18.35	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	
«ТОВАРИЩ	ТАКСИ»

19.00	 Д/ф	«ЗАСТАВА	ИЛЬИЧА».	ИСПРАВ‑
ЛЕННОМУ	НЕ	ВЕРИТЬ»

19.45	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	
СОЗДАЛИ	РИМ»

20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	КЭРОЛ»
23.05	 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА. «Немецкая 

государственная опера»
23.55	 Д/ф	«Я	ВОЗВРАЩАЮ	ВАШ	ПОРТРЕТ»
01.00	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 

Вадим Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников

01.50	 Д/ф	«ЗАСТАВА	ИЛЬИЧА».	ИСПРАВ‑
ЛЕННОМУ	НЕ	ВЕРИТЬ»

02.30	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Загадка макинтоша»

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Печоры 

(Псковская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Джина 

Лоллобриджида
07.35	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 

«Пар всемогущий»
08.05	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	

СОЗДАЛИ	РИМ»
08.50	 Муз/ф	«ОТ	И	ДО»
10.00	 Х/ф	«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ	ПРИВИДЕНИЕ»
11.40	 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА. «Венская 

государственная опера»
12.35	 ACADEMIA. Юрий Александров. 

«Мозг и культура». 1-я лекция
13.20	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	

СОЗДАЛИ	РИМ»
14.10	 85 ЛЕТ ЮРИЮ СОЛОМИНУ. «Теа-

тральная летопись»
15.05	 Спектакль «ГОРЕ ОТ УМА»
17.40	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 

Государственный квартет имени 
А. П. Бородина

18.15	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. До-
лина Луары между Сюлли-сюр-Луар 
и Шалонн-сюр-Луар»

18.35	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	
«УЛИЦА,	УЛИЦА»

19.00	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ».	БРО‑
ДЯГА	И	ЗАДИРА,	Я	ОБОШЕЛ	ПОЛМИРА»

19.45	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	
СОЗДАЛИ	РИМ»

20.30	 85 ЛЕТ ЮРИЮ СОЛОМИНУ. «Теа-
тральная летопись»

21.25	 Х/ф	«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ	ПРИВИДЕНИЕ»
23.05	 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА. «Венская 

государственная опера»
00.00	 Муз/ф	«ОТ	И	ДО»
01.10	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 

Государственный квартет имени 
А. П. Бородина

01.50	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ».	БРО‑
ДЯГА	И	ЗАДИРА,	Я	ОБОШЕЛ	ПОЛМИРА»

02.30	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Пар всемогущий»

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Поселок 

Шушенское (Красноярский край)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ростис-

лав Плятт
07.35	 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 

«А всё-таки она вертится?»
08.05	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	

СОЗДАЛИ	РИМ»
08.50	 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Аллой Пугачевой»
09.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. Мистра»
10.00	 Х/ф	«ВОЖДЬ	КРАСНОКОЖИХ»
11.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер Сёра
11.40	 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА. «Ла Скала»
12.35	 ACADEMIA. Юрий Александров. 

«Мозг и культура». 2-я лекция
13.20	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	

СОЗДАЛИ	РИМ»
14.05	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.45	 Спектакль	«КРЕЙЦЕРОВА	СОНАТА»
16.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Великобрита-

ния. Лондонский Тауэр»
17.00	 Д/ф	«МЕТАМОРФОЗЫ	ЛЕОНИДА	

ЛАВРОВСКОГО»
17.40	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 

Элисо Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

18.15	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
18.35	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ДЕ‑

ВУШКИ	ИЗ	УНИВЕРМАГА	«МОСКВА»
19.00	 Д/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ».	

В	ЧЕЧЕТКЕ	ГЛАВНОЕ	—		КУРАЖ!»
19.45	 ИСКАТЕЛИ. «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25	 Х/ф	«ВОЖДЬ	КРАСНОКОЖИХ»
23.00	 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА. «Ла Скала»
23.55	 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Аллой Пугачевой»
00.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Румыния. 

Деревни с укреплёнными церквями 
в Трансильвании»

01.10	 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ. 
Элисо Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

01.45	 Д/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ».	
В	ЧЕЧЕТКЕ	ГЛАВНОЕ	—		КУРАЖ!»

02.30	 М/ф	«Мистер	Пронька»
СУББОТА, 20 ИЮНЯ

06.30	 Дмитрий Мережковский «Христос 
и Антихрист» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.00	 Мультфильмы
07.50	 Х/ф	«КРАСНОЕ	ПОЛЕ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 Передвижники. Иван Шишкин
11.05	 Х/ф	«МОЙ	МЛАДШИЙ	БРАТ»
12.45	 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Чавчувены. Побег 

в прошлое»
13.15	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ГРЕЦИИ».	

«ВЗГЛЯД	С	ВЫСОТЫ	БОГОВ»
14.05	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«БУРЛАК»
14.20	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЙ»
15.30	 «Героям Ржева посвящается…». 

Благотворительный концерт
17.05	 80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КОРЕНЕВУ. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.05	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	

«МАОРИ.	ДЕТИ	ХАВАИКИ»
18.45	 Х/ф	«ВЕРЬТЕ	МНЕ,	ЛЮДИ»
20.35	 Д/ф	«ПРАВДА	О	МУСОРЕ»
21.20	 Х/ф	«О	МЫШАХ	И	ЛЮДЯХ»
23.15	 КЛУБ 37
00.20	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЙ»
01.30	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ГРЕЦИИ».	

«ВЗГЛЯД	С	ВЫСОТЫ	БОГОВ»
02.25	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
06.30	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«НЕНАГЛЯДНЫЙ	МОЙ»
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 Х/ф	«ВЕРЬТЕ	МНЕ,	ЛЮДИ»
11.45	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. «За 

Уральским хребтом»
12.15	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
12.55	 «Другие Романовы». «Рождение 

королевы»
13.25	 Гала-концерт лауреатов Всероссий-

ского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов

14.50	 Х/ф	«СКАНДАЛЬНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ	
В	БРИКМИЛЛЕ»

17.00	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий Соломин
17.50	 Д/ф	«ДЕВЯТЬ	ДНЕЙ	И	ВСЯ	ЖИЗНЬ»
18.25	 КЛАССИКИ СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ. 

«Матвей Блантер и его песни»
19.05	 «Романтика романса». Матвею 

Блантеру посвящается…
20.00	 Х/ф	«МОЙ	МЛАДШИЙ	БРАТ»
21.40	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1965	

ГОД.	СПАСЕНИЕ	АБУ‑СИМБЕЛ	ОТ	
ЗАТОПЛЕНИЯ»

22.10	 Дж. Верди. «Реквием». Виттория Йео, 
Элина Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, Хор Баварского 
радио, Берлинский филармонический 
оркестр. Дирижер Риккардо Мути. 2019

23.45	 Х/ф	«НЕНАГЛЯДНЫЙ	МОЙ»
01.15	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Москов-

ский зоопарк
01.55	 ИСКАТЕЛИ. «Последняя опала 

Суворова»
02.45	 М/ф «Медвежуть»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру в посёлках Старт (или 
рядом), Западный, Огнеупорный, Радио-
центр, Солнечный. Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Люстру  3-рожковую.  Недорого . 
Т. 8–914–418–19–43.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

 • Новые зимние мужские ботинки фир-
мы «Патрол», р-р 42, чёрные, натур. мех. 
2950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

оснащением. Новое. 4000 руб. Т. 27–04–03.
 • Книги Алины Волнами «Извечная и не-

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

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

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры в автономную НКО 

«Клуб детского технического творчества». 
Т. 8–909–864–88–03.

РАБОТА
ИЩУ

 • Мужчина, 60 лет, порядочный, непьющий, 
ищет работу помощника повара вахтой 15/15 
или 30/30. Т. 8–924–301–07–44.



1310 июня 2020 года.
www.dvkomsomolsk.ruТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.45	 Дорожные войны
08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.20	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
17.30	 «Идеальный ужин» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
02.45	 Т/с	«МАСТЕРСКАЯ	ДЛЯ	ВОРОВАН‑

НЫХ	АВТОМОБИЛЕЙ»	(16+)
04.20	 Х/ф	«ПОЗНАТЬ	НЕИЗВЕДАННОЕ»	(16+)
05.40	 Улетное видео

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
06.00	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑2»	(0+)
08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
08.50	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
17.30	 «Идеальный ужин» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
01.00	 Т/с	«МАСТЕРСКАЯ	ДЛЯ	ВОРОВАН‑

НЫХ	АВТОМОБИЛЕЙ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ПОЗНАТЬ	НЕИЗВЕДАННОЕ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
04.30	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑2»	(0+)
СРЕДА, 17 ИЮНЯ

06.00	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑2»	(0+)

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
08.50	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
17.30	 «Идеальный ужин» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
01.00	 «+100500» (18+)
02.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ‑5:	ПОСЛЕД‑

НИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
04.10	 Улетное видео
04.30	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑2»	(0+)
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

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

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
15.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
17.30	 «Идеальный ужин» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
00.50	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ‑5:	ПОСЛЕД‑

НИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ‑6:	НЕОТКРЫ‑

ТАЯ	СТРАНА»	(12+)
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑3»	(12+)
ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

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

08.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Х/ф	«СТРЕЛОК»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ОСАДА»	(16+)
18.00	 Т/с	«И	ГРЯНУЛ	ШТОРМ»	(16+)
20.15	 Х/ф	«СТРЕЛОК»	(16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ‑6:	НЕОТКРЫ‑

ТАЯ	СТРАНА»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ‑7:	ПОКОЛЕ‑

НИЯ»	(0+)
04.40	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑3»	(12+)
СУББОТА, 20 ИЮНЯ

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

08.15	 «За гранью реального» (16+)
09.10	 Улетное видео
11.30	 Х/ф	«ОСАДА»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	ГОД»	(16+)
16.30	 Т/с	«И	ГРЯНУЛ	ШТОРМ»	(16+)
19.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ‑7:	ПОКОЛЕ‑

НИЯ»	(0+)
03.00	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑3»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

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

08.00	 «За гранью реального» (16+)
10.00	 Улетное видео
11.30	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	ГОД»	(16+)
13.50	 «Решала» (16+)
20.10	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.10	 Х/ф	«ВОЙНА	ПО	ПРИНУЖДЕНИЮ»	(16+)
03.00	 «За гранью реального» (16+)
03.50	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑3»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
06.10	 «Не факт!» (6+)
06.40	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)

08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
09.55	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(16+)
13.40	 Т/с	«НУЛЕВАЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«НУЛЕВАЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛИЧНЫЕ	ВРАГИ	ГИТЛЕРА»
19.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 29» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЧУДО	

ВОСКРЕСЕНИЯ	ХРИСТА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«САШКА»	(6+)
02.55	 Х/ф	«ЛИЧНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	НЕ	

ГАРАНТИРУЮ…»	(12+)
04.25	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
05.45	 Д/ф	«АЛЬТА»	ПРОТИВ	РЕЙХА»	(12+)
06.40	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
08.45	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
10.30	 Т/с	«КОТОВСКИЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КОТОВСКИЙ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КОТОВСКИЙ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛИЧНЫЕ	ВРАГИ	ГИТЛЕРА»
19.40	 «Легенды армии». Василий Брюхов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
02.35	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ‑

ВАТЬ»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
05.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
05.45	 Д/ф	«1941‑Й.	НАКАНУНЕ»	(12+)
06.35	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
08.50	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
12.10	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ПОСЛЕДНИЙ	

БОЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ПОСЛЕДНИЙ	

БОЙ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ПОСЛЕДНИЙ	

БОЙ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛИЧНЫЕ	ВРАГИ	ГИТЛЕРА»
19.40	 «Последний день». Валерий 

Брумель. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ДВА	ГОДА	НАД	ПРОПАСТЬЮ»	(6+)
03.05	 Х/ф	«ПРО	ПЕТРА	И	ПАВЛА»	(6+)
04.35	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«ДОЛГИЙ,	ДОЛГИЙ	ДЕНЬ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
05.50	 Д/ф	«ФИНАНСОВЫЕ	БИТВЫ	ВТОРОЙ	

МИРОВОЙ»	(12+)
06.45	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)
09.20	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
12.10	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛИЧНЫЕ	ВРАГИ	ГИТЛЕРА»
19.40	 «Легенды космоса». Николай 

Каманин. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.30	 Т/с	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
05.35	 Т/с	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/ф	«ГЕНИЙ	РАЗВЕДКИ.	АРТУР	

АРТУЗОВ»	(12+)
09.20	 Х/ф	«ТИХОЕ	СЛЕДСТВИЕ»	(16+)
10.45	 Т/с	«КРАСНЫЕ	ГОРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРАСНЫЕ	ГОРЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КРАСНЫЕ	ГОРЫ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Т/с	«КРАСНЫЕ	ГОРЫ»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Алексей 

Лысенков. (6+)
00.00	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ПОЕДИНОК	В	ТАЙГЕ»	(12+)
02.50	 Д/ф	«БОМБА	ДЛЯ	ЯПОНИИ.	СПАСТИ	

ДАЛЬНИЙ	ВОСТОК»	(12+)
03.35	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
04.00	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ПОСЛЕДНИЙ	

БОЙ»	(16+)
СУББОТА, 20 ИЮНЯ

06.10	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ПОСЛЕДНИЙ	
БОЙ»	(16+)

08.00	 Новости дня
09.00	 «Легенды цирка». «Династия 

Левицких» (6+)

09.30	 «Легенды кино». Леонид Филатов (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПОХИЩЕНИЕ	

В	БЕЙРУТЕ»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Коронавирус. 

Библейское пророчество» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
14.35	 Х/ф	«ДОБРОЕ	УТРО»	(0+)
16.15	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	

ОБЩЕЖИТИЕ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»	(12+)
20.30	 Х/ф	«В	ЗОНЕ	ОСОБОГО	ВНИМАНИЯ»	(0+)
22.25	 Т/с	«ТОЧКА	ВЗРЫВА»	(16+)
01.45	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	РАССВЕТА»	(0+)
04.10	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

06.20	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	
ВОЙНЫ»	(16+)

09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 28» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ДНЕПР	В	ОГНЕ»	(12+)
12.25	 «Код доступа». «Коронавирус. 

Поиски создателя» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.50	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ИДИ	И	СМОТРИ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(6+)
03.45	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
04.50	 Д/ф	«ВОЙНА.	ПЕРВЫЕ	ЧЕТЫРЕ	ЧАСА»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
16.20	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.45	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)

13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ»	(16+)
20.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.40	 Х/ф	«СТАРЫЕ	КЛЯЧИ»	(12+)
10.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
05.00	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
07.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ОЛЕГ	ГАЗМА‑

НОВ»	(16+)
08.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВСЕ	МАСКИ	

БАРИ	АЛИБАСОВА»	(16+)
09.25	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
13.15	 Х/ф	«КУБА»	(16+)
00.35	 Х/ф	«ЛАДОГА»	(12+)
04.10	 Д/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТАНА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«257	ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ‑5»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.10	 Дом-2. После заката
01.10	 Comedy Woman
02.10	 «Stand up» (16+)
03.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«257	ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ‑5»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.10	 Дом-2. После заката
01.10	 Comedy Woman
02.10	 «Stand up» (16+)
03.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«257	ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ‑5»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.10	 Дом-2. После заката
01.10	 Comedy Woman
02.10	 «Stand up» (16+)
03.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«257	ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ‑5»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.10	 Дом-2. После заката
01.10	 Comedy Woman
02.10	 «THT-Club» (16+)
02.15	 «Stand up» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «ХБ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.30	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
15.00	 Т/с	«257	ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«АННА»	(16+)
19.20	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Остров Героев» (16+)
02.05	 «ТНТ Music» (16+)
02.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
17.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ПОСЛЕДНЯЯ	

БИТВА»	(16+)
19.00	 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ШИК!»	(16+)
05.00	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 М/ф	«РИО»	(0+)
12.25	 Х/ф	«ПЛАН	ИГРЫ»	(12+)
14.45	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	ДНЕЙ»	(12+)
17.10	 Х/ф	«КАРАТЭ‑ПАЦАН»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.35	 Кино в деталях
01.25	 Х/ф	«МЕДВЕДИЦЫ»	(16+)
03.00	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Тараканище»	(0+)
05.35	 М/ф	«Попался,	который	кусался»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

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

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Уральские пельмени
11.05	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЫЙ	ВОИН»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ‑2»	(16+)
22.30	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЫЙ	ВОИН»	(16+)
02.05	 Т/с	«ЗАПЛАТИ	ДРУГОМУ»	(16+)
04.00	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Гадкий	утёнок»	(0+)
05.30	 М/ф	«Катерок»	(0+)
05.40	 М/ф	«Пропал	Петя‑петушок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Уральские пельмени
11.10	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
15.55	 Х/ф	«НАВСЕГДА	МОЯ	ДЕВУШКА»	(16+)
18.05	 Х/ф	«СОЛТ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЗАБИРАЯ	ЖИЗНИ»	(16+)
22.05	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		

ВОН!»	(16+)
01.45	 Х/ф	«НАВСЕГДА	МОЯ	ДЕВУШКА»	(16+)
03.30	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Три	мешка	хитростей»	(0+)
05.35	 М/ф	«Пятачок»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 «Детский КВН» (6+)
10.00	 Уральские пельмени
10.55	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
15.40	 Х/ф	«СОЛТ»	(16+)
17.40	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	

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

НА»	(16+)
22.30	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ЗАБИРАЯ	ЖИЗНИ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ЗАПЛАТИ	ДРУГОМУ»	(16+)
04.05	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«На	задней	парте»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)

08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		

ВОН!»	(16+)
11.00	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
13.00	 Уральские пельмени
13.10	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕДСТВУ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ‑2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«РЕПОРТЁРША»	(18+)
02.55	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МИСТЕРА	

ПИБОДИ	И	ШЕРМАНА»	(0+)
04.15	 «6 кадров» (16+)
04.55	 М/ф	«Золушка»	(0+)
05.10	 М/ф	«Чуня»	(0+)
05.20	 М/ф	«Мой	друг	зонтик»	(0+)
05.30	 М/ф	«Хитрая	ворона»	(0+)
05.40	 М/ф	«Девочка	и	медведь»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

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

таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 М/ф	«РИО‑2»	(0+)
11.55	 М/ф	«ЗВЕРОПОЙ»	(6+)
14.00	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
15.05	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
17.00	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕДСТВУ»	(12+)
18.55	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО‑ИТАЛЬЯНСКИ»	(12+)
21.05	 Х/ф	«8	ПОДРУГ	ОУШЕНА»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ДЕВУШКА,	КОТОРАЯ	ЗАСТРЯЛА	

В	ПАУТИНЕ»	(18+)
01.20	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ИЗ	СТАЛИ»	(18+)
03.05	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.40	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30	 М/ф	«Петя	и	Красная	Шапочка»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
11.20	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	

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

НА»	(16+)
16.20	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ‑

НА»	(16+)
18.45	 Х/ф	«8	ПОДРУГ	ОУШЕНА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИЦЫ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ТАТУИРОВКОЙ	

ДРАКОНА»	(18+)
01.45	 Х/ф	«РЕПОРТЁРША»	(18+)
03.35	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МИСТЕРА	

ПИБОДИ	И	ШЕРМАНА»	(0+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Первая	скрипка»	(0+)
05.35	 М/ф	«Чужой	голос»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Краеведение (12+)
11.30	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
12.30	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
12.40	 Благовест (0+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЫНЫ	РОССИИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ‑

ХОВА»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«КРОМОВ»	(16+)
02.00	 Место происшествия
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
03.55	 На рыбалку (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Новости (16+)
06.00	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
12.55	 Лайт Life (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЫНЫ	РОССИИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«КРАЙ»	(16+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Благовест (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.00	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.20	 Зеленый сад (0+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ»	(6+)
02.00	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Место происшествия
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Лайт Life (16+)
12.10	 «Планета Тайга». Татарский 

пролив» (12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)

20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Надо знать (12+)
00.10	 Х/ф	«СЛОМЛЕННЫЕ»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 На рыбалку (16+)
05.00	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
13.00	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ‑

ХОВА»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Новости (16+)
16.30	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Х/ф	«МИССИС	УИЛСОН»	(16+)
23.15	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.15	 Лайт Life (16+)
00.25	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия
02.35	 Тень недели (16+)
03.30	 Место происшествия
03.40	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
04.30	 Место происшествия
04.40	 Новости (16+)
05.20	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ‑

ХОВА»	(12+)
05.50	 Д/ф	«ВПН	КОСТА	РИКА»	(12+)
06.40	 Город (16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Д/ф	«УРОЖАЙНЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
08.45	 Зеленый сад (0+)
09.10	 Школа здоровья (16+)
10.10	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
11.10	 Х/ф	«СТЕРВА	ДЛЯ	ЧЕМПИОНА»	(16+)
13.05	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
14.05	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ‑

ХОВА»	(12+)
14.35	 Город (16+)
14.50	 Новости недели (16+)
15.40	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
16.35	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
17.50	 Х/ф	«МИССИС	УИЛСОН»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«МИССИС	УИЛСОН»	(16+)
22.15	 Новости недели (16+)
23.05	 Место происшествия
23.35	 Лайт Life (16+)
23.45	 На рыбалку (16+)
00.10	 Х/ф	«ЛЕКЦИИ	ДЛЯ	ДОМОХОЗЯ‑

ЕК»	(12+)
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Место происшествия
03.05	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
04.15	 Новости недели (16+)
04.55	 Место происшествия
05.20	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
06.10	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮ‑

ХОВА»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
07.50	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
08.45	 Д/ф	«ВПН	КОСТА	РИКА»	(12+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Город (16+)
11.05	 Х/ф	«ЛЕКЦИИ	ДЛЯ	ДОМОХОЗЯ‑

ЕК»	(12+)
13.00	 Зеленый сад (0+)
13.25	 Школа здоровья (16+)
14.25	 Х/ф	«МИССИС	УИЛСОН»	(16+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.15	 Магистраль (16+)
18.25	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«ЖЕНА	СМОТРИТЕЛЯ	ЗООПАР‑

КА»	(16+)
22.25	 Тень недели (16+)
23.20	 Место происшествия
23.55	 На рыбалку (16+)
00.20	 Х/ф	«СЛОМЛЕННЫЕ»	(16+)
01.55	 Новости недели (16+)
02.35	 Место происшествия
03.00	 Х/ф	«МИССИС	УИЛСОН»	(16+)
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 Д/ф	«ПИСАТЕЛИ	РОССИИ»	(12+)
05.45	 На рыбалку (16+)
06.15	 Зеленый сад (0+)
06.40	 Город (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«9	РОТА»	(16+)
22.50	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ПОЛЕТА»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ	АНАЛИЗ»	(16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК‑3»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«АВТОБАН»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ДРУЗЬЯ	ДО	СМЕРТИ»	(16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАРКЕР»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«МИРОТВОРЕЦ»	(16+)
02.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ	

ГРАЖДАНИН»	(16+)
22.05	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ПСОВ»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.55	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)

16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ФИНАНСЫ	ПОЮТ	РОМАН‑

СЫ?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ПРОКЛЯТИЕ	2020‑ГО»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ‑5»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ‑3»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ‑4»	(16+)
02.55	 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
СУББОТА, 20 ИЮНЯ

05.00	 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.30	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА‑3»	(12+)
07.00	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИКИ»	(16+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ВСЁ	НЕ	ТО,	ЧЕМ	КАЖЕТСЯ!	САМЫЕ	
СТРАШНЫЕ	ТАЙНЫ»	(16+)

17.20	 Х/ф	«ДОМ	СТРАННЫХ	ДЕТЕЙ	
МИСС	ПЕРЕГРИН»	(16+)

19.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	
ВЕДЬМ»	(16+)

21.50	 Х/ф	«РИДДИК»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ВАВИЛОН	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ‑5»	(16+)
03.20	 «Тайны Чапман». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.15	 Х/ф	«ВАВИЛОН	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
10.05	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ‑2:	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	КОПЯМ	ЦАРЯ	
СОЛОМОНА»	(16+)

11.55	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ‑3:	ПРОКЛЯ‑
ТИЕ	ИУДОВОЙ	ЧАШИ»	(16+)

13.50	 Х/ф	«ДОМ	СТРАННЫХ	ДЕТЕЙ	
МИСС	ПЕРЕГРИН»	(16+)

16.15	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	
ВЕДЬМ»	(16+)

18.15	 Х/ф	«РИДДИК»	(16+)
20.35	 Х/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ	ЮПИТЕР»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
11.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ТАНКИСТЫ	СВОИХ	НЕ	

БРОСАЮТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ХОД	КОРОЛЕ‑

ВЫ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ХОД	КОРОЛЕ‑

ВЫ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ‑2»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.20	 «Тест на отцовство» (16+)
05.00	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.10	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ХОД	КОРОЛЕ‑

ВЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЖЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛО‑

ВАТЬ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)

22.35	 Х/ф	«ЖЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛО‑
ВАТЬ»	(16+)

23.15	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ‑2»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.05	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ЖЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛО‑

ВАТЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ХИРУРГИЯ.	ТЕРРИТОРИЯ	

ЛЮБВИ»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«ХИРУРГИЯ.	ТЕРРИТОРИЯ	

ЛЮБВИ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ‑2»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.10	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
11.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«ХИРУРГИЯ.	ТЕРРИТОРИЯ	

ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ	ДОМОХОЗЯ‑

ИН»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ	ДОМОХОЗЯ‑

ИН»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	СПЛОШНАЯ‑2»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.10	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ	ДОМОХОЗЯ‑

ИН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДРУГАЯ	Я»	(16+)
22.30	 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35	 Х/ф	«ДРУГАЯ	Я»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 Т/с	«ТРИ	ПОЛУГРАЦИИ»	(16+)
10.25	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	(16+)
04.35	 Д/ф	«ЧУДОТВОРИЦА»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«ДОЖИВЁМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬНИ‑

КА»	(16+)
08.45	 «Пять ужинов» (16+)
09.00	 Х/ф	«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ДРУГАЯ	Я»	(16+)
15.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.15	 Т/с	«ТРИ	ПОЛУГРАЦИИ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

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

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
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УВАЖАЕМЫЕ
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
Канал «Матч ТВ» 

проинформировал, 
что программа на неделю 

с 15 июня будет 
предоставлена 9 июня. 

На момент сдачи номера 
в печать телепрограммы 
от канала не поступало.
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ПРОДАМ
 • Дачу, сады «Восход». Т. 8–914–775–60–95.

РАБОТА

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

 • Гитарная мастерская (ремонт, настрой-
ка). Т. 8–909–846–49–45.

 • Документовед. Т. 8–963–829–98–78.
 • Телефонист. Т. 8–963–829–98–78.

РАЗНОЕ

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

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

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

54-30-37

— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Объявления принимаются по адресу: ул. Кирова, 31,
редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск», т. 54–30–37

Извещение о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности 
генерального директора АО «РУМА»
В соответствии с решением муници-

пального образования городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре в лице 
Комитета по управлению имуществом 
администрации города Комсомольска-
на- Амуре Хабаровского края, единствен-
ного акционера акционерного общества 
«РУМА», от 19.05.2020 г. № 12 «О прове-
дении конкурса на замещение вакант-
ной должности генерального директора 
АО «РУМА» 09 июня 2020 года состоялось 
заседание конкурсной комиссии.

По результатам проведённого конкур-
са единственный акционер АО «РУМА» 
в лице Комитета по управлению иму-
щес тв ом а дминис трации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края сообщает, что победителем конкурса 
признан Арбузов Антон Борисович.
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В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54‑54‑50,	54‑30‑37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА, ДРУГА

4 июня на 82-м году ушёл из жизни СИБИРЦЕВ 
Николай Иванович, почётный металлург 
завода «Амурсталь», начальник мартеновского 
цеха предприятия, директор строившегося 
в 80-х годах Дальневосточного передельного 
металлургического завода, главный инженер 
завода «Амурсталь», который отдал 
развитию предприятия около пяти десятков 
лет жизни.

После окончания института в 1961 году Николай Иванович стал работать в мар-
теновском цехе завода «Амурсталь», пройдя трудовой путь от мастера шихтового 
участка, сталевара, начальника мартеновского цеха до более высоких должностей. 
Его сердце не выдержало пустоты после развала СССР, уничтожения старой части 
завода, созданной ещё в начале Великой Отечественной войны и успешно рабо-
тавшей в годы послевоенных пятилеток…

С Николаем Сибирцевым нас связывала единая цель —  работать лучше, каче-
ственнее, производительнее. Многолетнюю работу Николая Ивановича в мар-
теновском цехе и на заводе всегда отличало трудолюбие, повышенное чувство 
ответственности за выполнение производственных заданий, дисциплины, требова-
тельности, постоянное стремление нацеливать трудовой коллектив цеха и завода 
на модернизацию производства, внедрение новейших достижений в области оте-
чественной и мировой металлургии, внедрение и освоение новых агрегатов. Им 
лично была разработана и впервые в стране опробована уникальная технология 
выпуска и разливки стали в три ковша, что в полтора раза превышало обычный 
вес плавок.

Трудовые заслуги Николая Сибирцева отмечены высокими государственными 
наградами: орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», меда-
лью «За доблестный труд», Почётной грамотой Минчермета СССР и ЦК профсоюза 
металлургической промышленности и др.

Особый след в биографии Николая Ивановича оставила и его другая профессия, 
о которой он умалчивал по причине скромности характера и секретности. Профессия 
эта —  Родину защищать. Степень проявленного подполковником Сибирцевым на-
стоящего героизма несложно представить, взглянув на имеющиеся боевые награды: 
орден Ленина, два ордена Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». В своё время никто из нас даже не догадывался 
о наличии таких высоких наград у нашего товарища. Мы низко склоняем голову 
перед трудовыми и боевыми подвигами нашего земляка-дальневосточника.

Но мы всегда знали и о том, что за его внешней суровостью металлурга кроется 
горячая увлечённость дальневосточной природой, шахматами, садоводством, 
дизайном и архитектурой дачного участка, поэзией и живописью. Эти увлечения 
раскрывали жизнелюбие, человечность, задушевность теперь уже ушедшего от нас 
брата по судьбе, брата по огню, брата по горячим делам. Светлая память о верном 
товарище и друге Николае Ивановиче Сибирцеве всегда будет в наших сердцах.

Ветераны труда завода «Амурсталь»: Валерий Бельский, Виктор Блохин, 
Светлана Даниленко, Валентин Кононец, Валерий Коптелов, Иван 

Копыльцов, Анатолий Казанцев, Валерий Кондаков, Владимир Лиманкин, 
Сергей Лебедев, Юрий Лукьянов, Александр Мартьянов, Алексей Сокачев, 

Сергей Щербаков, Лев Шапиро
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ДОСУГ

Музыкальный коллектив «Аура Луны»
поздравляет комсомольчан и гостей
города с праздником —  Днём города!
Желаем вам неиссякаемого творческого
вдохновения, энтузиазма, сил и воли
к победе, гармонии и крепкого здоровья!

Также поздравляем с днём рождения
замечательную арфистку
Екатерину МАЙЕР,
что так часто дарит нам радость
своей чарующей игрой! Желаем ей
творческих успехов, гармонии,
прекрасной музыки, добра, любви
и всего самого наилучшего!

ЭТОТ ГОРОД 
НЕ БУДЕТ 
ПРЕЖНИМ
Этот город не будет прежним.
Он запомнил твою хрустальность,
Он запомнил твой мягкий запах,
Он запомнил твой юный взгляд.
Здесь от стен отлетает зеркальность
Твоих мыслей, младых соколят.

Образ проводом трёпаным стелется
И рысцой в белоночье стремится,
Лишь бы помнил первичность вдоха,
Лишь бы помнил родных голоса.
Посмотри, под твоей половицей
Юноградные зреют леса.

Шелест льдисто-проказного ветра
Позвонки непрестанно щекочет,
Поднимая мажорные тучи
К белоснежному воротнику.
Лишь одно он тебе сказать хочет:
Не забудь ты себя на бегу.

Этот город не будет прежним.
Он запомнил твою хрустальность,
Он запомнил твой мягкий запах,
Он запомнил твой юный взгляд.
Он настроил души тональность
И взрастил твоих соколят.

И тебя он с любовью обнимет,
Если вдруг ты вернёшься назад.

Алина ВОЛНАМИ


