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СТРАСТНАЯ ЛАТИНО,
УТОНЧЁННЫЙ ВОСТОК

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА

с. 3

Какова ситуация
в Комсомольске -на- Амуре и что следует
предпринять для увеличения доходной
части бюджета города?

ГОТОВНОСТЬ № 1

с. 4

Инженерная школа готова к открытию

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ

Аргентина и Япония правили бал на танцполе в Доме молодёжи,
где проходило шоу в стиле танго.

с. 6

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

РЕКЛАМА

с. 5

В нашей газете
открыта рубрика
«Вопрос-ответ»,
в которой
на ваши вопросы будут
отвечать специалисты
муниципальной власти.
Свои вопросы присылайте
по адресу:
681000, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, 31,
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

Экологический десант «Планеты Тайга»
снова в деле

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

с. 7

Об обновлённых таксах для исчисления
размера ущерба, причинённого водным
биологическим ресурсам
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ФЛОТА И БЕРЕГОВЫХ СЛУЖБ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году речники Амура встретили юбилейную навигацию — 165-ю по счёту со времени первого амурского сплава, доказавшего, что
река судоходная.
Сегодня флот объединяет наш большой регион, обеспечивает стабильную работу портов, предприятий и организаций, снабжает
жителей отдалённых посёлков необходимыми
грузами, участвует в освоении природных
богатств и укреплении делового сотрудничества.
В отрасли трудятся свыше семи тысяч специалистов. Июль — самый разгар навигации,
сейчас большинство судов находятся в рейсе,
и их команды встречают праздник на рабочем
месте. За короткий срок речникам необходимо
перевезти тысячи тонн грузов, более трёхсот
тысяч пассажиров.
Наша задача — повысить транспортную доступность края. В этом году в Николаевский
район при поддержке правительства края поступили два судна на воздушной подушке типа

«Нептун‑23». Они обеспечат круглогодичные
пассажирские перевозки в отдалённые сёла
и посёлки района.
Особые слова благодарности работникам
портов. Объём переработанных грузов только за январь-май 2019 года составил более 17
миллионов тонн, что на 13 процентов больше,
чем в прошлом году.
Крупнейшая гавань региона — м орской
порт Ванино уже обеспечил 70 процентов
общего объёма грузопереработки, а ЗАО
«Дальтрансуголь» увеличил объём экспортной
отправки угля почти на 20 процентов.
Уважаемые работники и ветераны флота,
береговых предприятий, учебных заведений,
портовики, судостроители! Благодарю вас
за добросовестный труд и преданность флотским традициям.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и попутного ветра во всех начинаниях!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

«ПЫЛЕВЫЕ» ВОЙНЫ
На собрании с жителями посёлка Паркового,
страдающими от пыли при реконструкции
Комшоссе, подрядчика обязали увеличить
количество поливочных машин и график их работ.
Реконструкция участка Комшоссе
от Степной улицы до Совхозной в самом разгаре. Работы ведутся круглосуточно, но проблем от этого меньше
не становится. Уже сейчас понятно, что
вина лежит на подрядчике, ведь на сегодняшний день должно быть выполнено 78% строительно-монтажных работ,
а по факту сделано только 10 %.
24 июня состоялось совещание
с субподрядными организациями,
которые, как предполагалось, будут
привлечены для выполнения отдельных работ. Сюда входит установка
ливнёвки, демонтаж моста через
Тёплый ключ, прокладка велодорожек и многое другое. Но до настоящего момента субподрядные
организации для выполнения строительно-монтажных работ на объекте
так и не привлечены. Очевидно, что
подрядчик со своими обязательствами не справляется.

внеочередного заседания, организованного прямо на Комшоссе, подрядчика вынудили поливать дорогу
самостоятельно.
Но на этом этапе вопрос так
и не был закрыт. Поливы водой были
редкими и неэффективными. Многие
причастные к проблеме люди высказывали своё недовольство в социальных сетях. Тем не менее подрядчик
продолжал упорно игнорировать сложившуюся ситуацию.
28 июня многострадальные жители микрорайона написали коллективное письмо с просьбой призвать подрядчика к ответу. Алексей
Разин вновь вызвал представителей
ООО «ПМК‑83» на встречу с задыхающимися от пыли комсомольчанами. Люди эмоционально и доходчиво
объяснили, что нужно организовать
дополнительный полив дороги, поскольку ранее оговоренных объёмов

Больше всего вопросов связано
с запылённостью улиц. Люди продолжают задыхаться от пыли из-за
того, что подрядная организация
ООО «ПМК‑83» ведёт работы по реконструкции магистрали с нарушениями строительных норм.
Разбирательства с «пыльным»
подрядчиком взял на себя замглавы
города по ЖКХ Алексей Разин. С первых дней поступления обращения
граждан он организовал полив дороги силами муниципальных предприятий. По просьбе Разина МУПы
делали это за свой счёт. Только после

полива оказалось недостаточно.
Стороны сошлись на том, что уже
с первого июля в поливе Комшоссе
будут участвовать не две, как это было ранее, а три поливочные машины,
а график их работы будет увеличен — 
с 6 утра до 21.00.
Попутно администрация города
обратится к ГИБДД с просьбой о патрулировании Комшоссе и Пермской
улицы: водители должны соблюдать
скоростной режим, чтобы не усложнять и без того непростую ситуацию
на запылённой дороге.
И. ТАРАСОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём рыбака!
Это праздник всех, кто добывает рыбу,
занимается её воспроизводством и переработкой, защищает биоресурсы, обслуживает
корабли, готовит кадры для флота. Своим его
считает и многочисленная армия рыбаковлюбителей.
Наш край невозможно представить без
рыбного хозяйства. Это одна из базовых отраслей экономики, которая играет важную
роль в обеспечении продовольственной безопасности.
Добычей и переработкой рыбы в регионе
заняты десятки хозяйств и предприятий, шесть
тысяч специалистов. За первое полугодие промысловиками выловлено более 165 тысяч тонн
белорыбицы и морепродуктов. Освоены квоты
по вылову нерестовой сельди и охотоморского
минтая.
Начался промысел кеты и горбуши в СевероОхотоморской подзоне, где планируется добыть около 20 тысяч тонн рыбы. В Приморской

подзоне допустимо для вылова 420 тысяч тонн
водных биоресурсов.
В этом году вместе с другими дальневосточными регионами Хабаровский край поддержал
инициативу проведения Международного года
лосося.
Радует, что к решению проблемы сохранения
тихоокеанских лососей подключились все: научные организации, рыбопромышленники, региональные и федеральные структуры, а также
местное население.
Вместе мы пришли к единому мнению, что
сегодня необходимы дополнительные меры,
чтобы обеспечить устойчивый промысел лососей на Амуре, и у нас получилось ввести ограничение промышленного лова летней горбуши
и кеты в Амуре и Амурском лимане.
Желаю всем успехов, крепкого здоровья, благополучия и хороших уловов! С праздником!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
примите самые искренние поздравления с Днём семьи, любви
и верности!
Это один из самых тёплых и по-настоящему
добрых праздников, который стал хорошей
российской традицией. Он посвящён памяти
православных святых — князя Петра и княгини
Февронии Муромских, чей супружеский союз
выдержал все испытания судьбы и стал примером истинной преданности и любви.
Семья — главная ценность в жизни каждого
человека. Это — в первую очередь крепкий дом,
в котором царят тепло и уважение, согласие
и любовь. Именно в семье ребёнок открывает
для себя мир, в котором наследует традиции
своего народа, приобщается к культурным ценностям и изучает родной язык.
Приоритетная задача органов власти
Хабаровского края — содействовать улучшению условий жизни каждой семьи, чётко исполняя все обязательства по государственным
и региональным программам и проектам.
Таким как материнский капитал, предостав-

ление земельных участков семьям, имеющим
трёх и более детей, решение жилищных проблем молодых семей.
Особые слова благодарности выражаю семьям, воспитывающим не только собственных,
но и приёмных ребятишек, многодетным семьям. Это великий труд и большая ответственность, которые достойны уважения. Здоровья
и долголетия супружеским парам, чьи отношения проверены десятилетиями.
От всей души поздравляю молодожёнов — 
многие пары стремятся заключить брак в день
святых покровителей семьи, веря, что он будет
крепким и счастливым.
Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, согласие, любовь и взаимопонимание! Здоровья вашим близким и счастья
вашему дому!
Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ

ИПОТЕКА ПО-ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
Ввести беспрецедентно низкую ставку по ипотеке могут на Дальнем
Востоке. С такой инициативой выступил вице-премьер — полпред
Президента в ДФО Юрий Трутнев.
Возможность оформления льготного жилищного кредита сейчас рассматривает Минвостокразвития РФ совместно Фондом развития Дальнего Востока.
Воспользоваться ипотекой под 2 % жители макрорегиона смогут в рамках
разработки Национальной программы развития Дальнего Востока, которая
создаётся по поручению главы государства Владимира Путина.
Предполагается, что первыми пользователями станут такие категории
граждан, как участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые
семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. Максимальный
размер займа составит 4 миллиона рублей. Владельцы земельных наделов
смогут направить средства на строительство жилья и приобретение домокомплекта, а молодые семьи — на покупку квартир эконом-класса.
— Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса
и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку.
Президент Владимир Путин на «Прямой линии» говорил о том, что ипотека
под 6 % должна быть по всей России, а на Дальнем Востоке — 5 %. Разница
между 5 % и 2 % весьма существенная. Мы это делаем для повышения экономической активности людей, для того чтобы они могли построить себе
жильё, — отметил Юрий Трутнев.
Прогнозная численность граждан, планирующих построить дом на своём
«дальневосточном гектаре», составляет порядка 8,2 тыс. человек. Около
15,8 тыс. молодых семей в ДФО состоят на учёте в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий. По предварительным оценкам, с помощью
«дальневосточной ипотеки» можно будет построить более 7300 домов, прирост ввода жилья в округе превысит 9 %. Планируется, что первый такой
кредит будет выдан до декабря этого года.
Пресс-центр Правительства Хабаровского края

РАЗГОВОР С ВЛАСТЬЮ
—Сергей Иванович, что для вас было
самым сложным на посту губернатора,
когда вы только начали работать в этой
должности?
—Сформировать команду. Любому человеку свойственно легче сказать «да», чем
«нет». Ты стараешься его понять, думаешь,
что он может исправиться, может, он заработает и будет выполнять тот функционал, который ты хочешь, работать в твоём
ритме. И когда ты начинаешь понимать,
что надо этого и этого убрать, приходится думать: а кем заменить? И у тебя возникает чувство тревоги. При этом на вас
ещё идёт колоссальное давление от людей,
от средств массовой информации, от подчинённых, которые свою точку зрения
высказывают. Они все жили в определённой системе координат, которая годами
была задана, а ты понимаешь, что в этой
системе координат ты не можешь идти,
а должен идти в своей парадигме, в своём
направлении, причём ты должен всех убедить и доказать всем, что надо именно так.
Поэтому в таких условиях вначале тяжело
было и работать, и составлять программы,
и выполнять дела, и формировать команду,
и контролировать исполнение.
—С точки зрения губернатора, каков
ваш анализ ситуации в Комсомольскена-Амуре?
— Комсомольск поражает своей разнополярностью. С одной стороны, я приезжаю на конгресс «Инженеры будущего»,
встречаюсь с учениками 23-й школы
и другими ребятами и вижу, какие они
делают изобретения своими руками.
С другой стороны, еду по улицам города, вижу разбитые дороги, серые дома,
неразумную транспортную доступность,
незаконченные стройки.
Какая в связи с этим стоит перед нами задача сегодня? Нужно сделать
из Комсомольска центр инженерной
мысли. Для этого здесь есть всё. В первую
очередь заводы, готовые трудоустраивать
молодёжь, которую мы сегодня обучаем.
Вместе с тем я понимаю: чтобы эти молодые специалисты здесь работали, нужно каким-то образом оставить их здесь
жить. Я сегодня заехал в Губернаторский
авиастроительный лицей и пообщался
с учащимися. Восемь из десяти человек
мне сказали, что хотят уехать из города
по окончании учебы. Надо разбираться — 
почему. Вот это меня и поражает: с одной
стороны, у нас масса талантливых и умных людей, которые наверняка смогли бы
сделать очень большой рывок во всём;
с другой стороны, эти люди не настроены
отдавать свои знания и энергию здесь.
И это плохо.

наблюдается у нас, мы получаем совсем
не тот результат, на который рассчитываем.
— Не так давно в своём выступлении
вы сказали, что в сложном положении
находится не только Комсомольск,
но и в целом край. В связи с этим вопрос: видите ли вы какие-то перспективы для увеличения доходной части
бюджета?
— Мы не то что видим перспективу,
у нас уже сегодня есть чётко разработанная программа, как пошагово мы будем
зарабатывать деньги. Вот один из вариантов: сегодня уже ни одно крупное предприятие не зайдёт без чёткого договора
с нами. Что это значит? Заходит к нам,
например, «Русская медная компания».
Мы с ней договариваемся, что все заказы,
все подрядные работы должны получить
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продукт, это даст колоссальный прирост
собственных доходов. Здесь нет ничего
сверхъестественного, нужно просто
сжать кулаки, наметить программу, даже если тебя критикуют, и делать как
положено.
— Кстати, о сельском хозяйстве. Как
обеспечить конкурентоспособность
местным производителям продовольствия? Ведь не секрет, что по цене она
уступает китайской.
—У нас есть разные методики поддержки и субсидирования. Например, если мы
предприятие заводим под приоритетный
проект, мы ему бесплатно даём землю,
помогаем с коммуникациями, снижаем налоги. Есть режим ТОСЭР. Однако
у нас получился перекос какой-то: заходят
крупные богатые предприятия и получают льготы, потому что они крупные

ФЕРМЕРАМ — СУБСИДИЮ,
СТРОИТЕЛЯМ — ПОДРЯДЫ
Во время последнего своего визита в Комсомольск-наАмуре губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ
пришёл в студию «ДВК» и дал интервью главному
редактору Вадиму Солину. С его видеоверсией вы
можете ознакомиться на сайте «ДВК-Медиа» (в разделе
«Проекты» — «Видеоинтервью»). Здесь мы публикуем
ответы на некоторые вопросы.

— Но как решить проблему, не нарушая 44-го Федерального закона?
— Занимаясь строительством крупных
объектов, нельзя забывать о более мелких задачах. Возводя Дворец спорта или
больничный комплекс, нельзя не строить
тротуары, междворовые проезды, асфальтировать дороги, да даже элементарно
не стричь газоны. Нужно постоянно
помнить о решении простых житейских
проблем и решать их. Если начинается
крупная стройка, то за её ходом должен
быть установлен тотальный тщательный
контроль. А иначе в отсутствии конкурентной борьбы за контракты, которая

— Я вам хочу сказать: они ещё получат и субсидию, а также, если надо, субсидированный кредит. Самое главное,
чтобы они построили эту ферму. Сегодня
политика губернатора и правительства
такова, что любому, кто обращается
за помощью и предлагает то, что нужно
Хабаровскому краю, оказывается всевозможное содействие.
—Хорошо, поговорим о промышленности. В каких её отраслях сегодня малый бизнес имеет наибольшие шансы
на развитие?
— Малый и средний бизнес нужен нам
в энергетике. У нас семьдесят два населённых пункта сегодня не имеют централизованного энергоснабжения. Можно
в разных вариантах применять ноу-хау,
которые создаются с использованием солнечной энергии. Предприятия, которые
готовы внедрять эти технологии, нужно
продвигать, помогать им финансированием, помогать участвовать в госзакупках. На территории Хабаровского края
с 2021 года РЖД начинают строить вторую
ветку БАМа к Ванино. Там капиталовложения 360 миллиардов рублей. Правильно
будет, если наши компании начнут поставлять туда щебень, оборудование,
производить какие-то дополнительные
работы. Вот здесь можно организовать
много малых и средних предприятий.
— В сегодняшних условиях малый
и средний бизнес тогда сможет выжить, когда будет обеспечен платёжеспособный спрос. Как этого можно
добиться?
— Нам нужно сделать так, чтобы все
крупные инфраструктурные проекты, которые у нас сегодня идут, оставляли деньги в обороте в регионе. Строит, допустим,
дорогу какая-то абстрактная компания
из Саратова. Стоимость работ, к примеру,
30 миллиардов. Материалы она заказывает за пределами Хабаровского края,
рабочую силу тоже привозят из другого региона. Соответственно, все деньги
также уходят за пределы нашего края.
А нам нужно, чтоб все деньги оставались
здесь, тогда и малый и средний бизнес
запустится.
— В краевой столице сфера управления муниципальным имуществом
достаточно хорошо развита. Как вам
это удалось?

— Такое не слишком оптимистичное
состояние Комсомольска-на-Амуре — 
это следствие человеческого фактора
в управлении муниципального образования или это системная ошибка?
— Я думаю, это, конечно, системная
ошибка, которая наложилась на человеческий фактор. Здесь причина кроется
в том, что за долгие годы была разрушена
система: у нас сегодня нет ни одной мощной дорожно-строительной организации,
крупных проектных институтов. Мы это
всё потеряли. В результате на конкурсах
побеждают так называемые «пришлые»
подрядчики. Они отдают субподряд более
мелкой организации, та передаёт его ещё
более мелкой, и мы видим то, что мы видим. Но всё, в принципе, решаемо, и здесь
всё можно решить.
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наши краевые организации. Все материалы, которые производятся у нас, должны
покупаться у нас. Плюс каждая компания
должна участвовать в социальной жизни
того района или населённого пункта, куда она заходит.
Кроме того, все должны будут зарегистрироваться непосредственно
в Хабаровском крае и сюда платить все
налоги. Сегодня все новые крупные компании, которые хотят у нас работать,
согласны с этой позицией, со всеми мы
заключаем договор. Что касается старых
крупных компаний, мы сегодня с ними
активно ведём переговоры о том, что
необходимо участвовать в социальной
жизни края. Кроме того, как бы это банально ни звучало, необходимо открывать любые предприятия любой формы
собственности. Это нам позволит нарастить денежную массу.
Ещё одно направление — сельское хозяйство. У нас четыреста двадцать одна тысяча человек сегодня проживают
в сельской местности. Наша задача — так
или иначе загрузить их работой, чтобы
они что-то делали, производили какой-то

инвесторы. А на самом деле льготы должен получать малый и средний бизнес.
— Я вспомнил одного из резидентов
ТОСЭР — ОАО «ДАКГОМЗ», который
не находится на площадках, предназначенных для развития этого режима,
и вдруг бах — с тановится резидентом,
и на пять лет у нас из налоговой базы
выпадает прибыль от этого предприятия…
— По нему у меня очень много вопросов. Вы знаете, где он берёт сырьё? Оно
привозное, то есть это не продукция местных ферм. Когда мы говорим о ТОСЭР,
это должно быть абсолютно новое предприятие.
— Кстати, о новых предприятиях.
Меня сильно просили передать спасибо
вам персонально и министру сельского хозяйства фермеры, которые объединились в кооператив и планируют
построить молочную ферму на 140 голов. Им здорово помогли с выделением
земли под корма.

— Я сегодня в крае создаю ещё одну
организацию. Она будет называться
«Краевой имущественный комплекс».
В неё мы будем заводить всю краевую
недвижимость, а дальше посмотрим: чтото сдадим в аренду, а что-то пройдёт приватизацию и будет продано для наиболее
эффективного использования. Как только
мы разберёмся в Хабаровске и близлежащих районах с краевым имуществом,
подумаем, как нам правильно создать
такой же комплекс в Комсомольске.
Название пока не важно, суть в том, чтобы сконцентрировать всё муниципальное
имущество в одних руках и правильно
им управлять, чтобы получать с этого доход, причём не себе в карман, а в бюджет.
Этому процессу, честно говоря, мешает
ещё и неопределённость в отношении будущего главы города. Я вообще сегодня
жду сентябрь как такое время «Ч». Хочу,
чтобы выборы уже прошли, чтобы мы
определились с властью и целенаправленно начали плотно работать.
—Давайте поговорим о выборах главы города. Вы можете описать собирательный образ человека, который,
по вашему мнению, должен стать мэром?
— Достаточно сложный вопрос. Он должен быть одновременно и технарём, и гуманитарием, и финансистом, и хозяйственником. Мэр — это очень серьёзная должность.
Он должен понимать настроение людей,
знать законы, в том числе законы рынка,
понимать стратегию развития. Также он
должен быть быстро обучаемый. Я думаю,
что люди у нас грамотные, они сделают
правильный выбор.
Дмитрий БОНДАРЕВ
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ГОТОВНОСТЬ — 
100 ПРОЦЕНТОВ
«Шикарно» и «супер» — такие эпитеты можно было
услышать от участников рейда общественного совета
города.

26 июня они пришли в инженерную школу, чтобы с точки зрения обычного гражданина проверить готовность строящегося
объекта.
— В бытовых пересудах некоторых
«экспертов» присутствует столько негативных эмоций и комментариев, что
главная задача для нас здесь и сейчас — 
показать людям Комсомольска-на-Амуре
и Хабаровскому краю в целом состояние
школы и её готовность к открытию, — 
сказал председатель общественного совета города Игорь Швецов.
Директор инженерной школы Пётр
Черёмухин подтвердил, что со стороны
строителей готово всё, кроме незначительных доработок в монтаже системы дымоудаления и селекторной связи.

посетителей, не хватает только продуктов
в холодильниках и борща в котлах.
Комфортный актовый зал с гримёрной,
немецким звуковым оборудованием и отдельным помещением с пультом управления.
Кабинет для занятий искусством, где
уже расставлены мольберты для художников, а из окон открывается замечательный вид на проспект Первостроителей
и Вокзальную улицу.
Очень светлое помещение библиотеки
расположилось едва ли не на весь этаж.
Напомним, что обучение в школе будет
проходить с 5-го по 11-й класс с усиленными программами по математике, физике,
химии, биологии.
В гардеробе школы у каждого ученика
свой индивидуальный шкафчик, а для девочек есть гигиеническая комната с душевой
кабиной.

26 июня в комсомольской детской городской больнице
прошёл детский праздник в рамках собственной
ежегодной благотворительной программы Банка ВТБ
«Мир без слёз» в поддержку детских медицинских
учреждений по всей России. В завершение праздника
представители ВТБ вручили главврачу больницы
сертификат на три миллиона рублей. Эти деньги пойдут
на приобретение специального оборудования для
выхаживания недоношенных детей.
Как пояснила главврач больницы Ольга
Горлач, это комсомольское медицинское
учреждение уже не впервые попадает
в программу ВТБ:
— В 2012 году по этой программе
нам было поставлено оборудование
для реабилитации детей, перенёсших
различные заболевания и травмы,
а также для детей-инвалидов. За прошедшие годы более 7000 детей прошли
реабилитацию с использованием этого
оборудования.
Что же касается этого года, то на пожертвованные больнице три миллиона
будет приобретена медицинская техника для реабилитации и помощи глубоко
недоношенным детям. Прежде всего — 
оборудование для дозированного введения лекарственных препаратов, для
исследований желудочно-кишечного
тракта и для обеспечения безопасности
при проведении медицинских манипуляций.

— С нашей стороны идёт подготовка
к лицензированию учебного заведения.
Закончен монтаж жалюзи во всех учебных классах. Идёт завершение поставок
хозинвентаря — вёдра, тряпки, швабры.
В школе уже прошёл конкурсный отбор
в 5-е классы, на одно место претендовало
более 3 учеников. Рекомендовано к зачислению 49 учащихся.
По проекту школа может принять 400 человек, но в этом году планируется принять
около 360 учеников и со следующего года
выйти на полную проектную мощность.
С 27 июня начнётся набор в 10-е классы.
Планируется сформировать 3 десятых класса, на предварительном анкетировании
желание принять участие в конкурсном
отборе изъявили более 90 человек.
Что касается преподавателей, то частично будут задействованы специалисты вузов.
На сегодня в школе существует одна вакансия преподавателя иностранного языка.
Делегация общественности и журналисты прошлись по школе и убедились, что
готовность школы к началу учебного процесса практически 100-процентная.
Просторные светлые коридоры и классы,
на каждом этаже установлены терминалы, с которых любой ученик может зайти
на сайт школы, узнать расписание и другую
информацию.
Во многих классах стоит упакованная
в плёнку и коробки техника: компьютеры, мониторы, интерактивные столы, человекоподобные роботы-биолоиды, одних
только ноутбуков для учеников младших
классов — 156.
В классе интерактивных диаграмм обучение можно проводить в 3D‑очках. Система
позиционирования очков позволяет определять положение оператора и подстраивать картинку под угол обзора оператора.
Огромный спортивный зал школы с отличной вентиляцией и обогревом, окна открываются автоматически. Стены из специальных панелей, защищающих от травм.
Столовая, где всё подготовлено к приёму

ВСЁ ЛУЧШЕЕ — 
ДЕТЯМ

Система охранной сигнализации, оповещения, распознавания и контроля на входе
протестирована, всё срабатывает.
На каждом этаже есть специальные помещения, похожие на кладовки, так называемые зоны безопасности, рассчитанные на маломобильные группы населения,
то есть, если в случае пожара нельзя покинуть здание, там можно переждать задымление и дождаться спасателей. Именно
для этих зон сейчас монтируется система
дымоудаления.
— Готовность, я бы сказал, стопроцентная, — по итогам рейда подтвердил
председатель общественного совета
города Игорь Швецов. — Сроки сдачи
инженерной школы вполне реальные.
Проблемы есть, но проблемы решаемые
в ближайшее время.
7 июля перед подрядчиком стоит задача
завершить все работы, и уже после этого
будет комиссия по приёмке.
Евгений СИДОРОВ

Вице-президент Банка ВТБ Александр
Ерофеев, также присутствовавший на мероприятии, порадовался, что купленное
ранее оборудование для больницы успеш-

но эксплуатируется и приносит пользу
людям, а это подтверждает, что благотворительная программа банка эффективна.
Также он отметил, что ВТБ увеличивает
и расширяет свои возможности в рамках
этой акции.
— Когда мы начинали этим заниматься в 2003 году, приняли решение,
что не сможем помогать физическим
лицам, иначе встал бы сложный этический вопрос: почему одному помогли,
а другому — нет, — сказал Александр
Ерофеев. — Поэтому мы решили поддерживать медицинские учреждения.
За прошедшие 16 лет работы программы «Мир без слёз» банк выделил учреждениям более 400 миллионов рублей.
География программы тоже расширяется, каждый год к ней добавляются
новые города и больницы. В 2019 году
запланировано в общей сложности 25
акций — четыре в Москве и 21 в регионах. Всего в этом году ВТБ потратит
на эти цели 75 миллионов рублей — 
вдвое больше, чем в 2018-м, а сумма
одного адресного пожертвования
в пользу отдельной больницы выросла также вдвое — с полутора до трёх
миллионов рублей.
В ходе детского праздника перед
юными пациентами выступили аниматоры в костюмах героев мультика
«Маша и Медведь» и других персонажей.
Каждый ребёнок получил сундучок с подарками.
«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа Банка ВТБ, которая
действует с 2003 года и к сегодняшнему
дню охватила уже более 52 регионов
по всей России. На выделяемые банком
деньги детские медицинские учреждения
закупают высокотехнологичное оборудование, дорогостоящие лекарства и расходные материалы, которые выбирают
самостоятельно, — банк не диктует больницам, на что тратить пожертвованные
средства. Своей целью представители
Банка ВТБ называют обеспечение детей
равным доступом к качественным медицинским услугам.
Алексей ЛАРИН

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

АНГЕЛЫ
СО ВСЕГО МИРА
Музей изобразительных искусств стал частью международного
проекта «Ангелы мира». Одноимённая выставка открылась здесь
в минувшую пятницу 28 июня. На ней представлено 60 работ,
прибывших в город юности со всего мира. Есть в экспозиции
и картина художницы из Комсомольска Татьяны Кривцовой.
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ГИМН И ЧАКАРЕРА
НА ТАНЦПОЛЕ
Аргентина и Япония правили бал в паркетном
зале Дома молодёжи 29 июня. Этим вечером свой
очередной день рождения отмечала школа танцев
EzeTango.

Проект «Ангелы мира» родился в Красноярске
в 2014 году, и в этом году он отметил пятилетний юбилей. За это время были собраны 262
работы. Примечательно, что 263-й стала картина «Июльский полдень» художницы Татьяны
Кривцовой.
— Я представила организаторам проекта
около десяти работ своей серии «Из жизни
ангелов-хранителей», и они выбрали эту
работу, — рассказала Татьяна Леонидовна. — 
На картине изображён июльский знойный
день, разморённый кот лежит на подоконнике, и только лёгкий ветер шелестит листьями
и лепестками цветов. Или это шалят ангелы,
невидимые, но такие ощутимые.
На выставке можно увидеть работу ещё одной
комсомольчанки — Ольги Гуртовой, правда, бывшей, сейчас она живёт в Москве.
Всего в проекте планируется сделать 365 картин размером метр на метр. У каждого художника
есть своя дата в календаре, которую он выбирает. Повторяться она не может. Дата указывается
на работе — число и месяц.
Когда все 365 картин будут собраны в полном
объёме, рассматривается идея организации
в Красноярске музея ангелов. Сейчас в проекте
участвуют 23 страны. Самому старшему участнику — 83 года. Идеологом проекта стала художница Юлия Иванова.
— Девушка серьёзно заболела, и врачи
не давали ей благоприятного исхода, — поведал директор проекта «Ангелы мира» Олег
Ровда.— Каждое утро, когда она просыпалась,
рисовала ангела, благодарного за прожитый
день. За год их набралось 365. Спустя некоторое время она поправилась, но продолжила
писать ангелов. После этого у девушки родилась идея объединить художников со всего
мира, чтобы каждый из них писал по одной
работе на тему ангела-хранителя и как они
их видят и чувствуют. Проект не религиозный
и вне политики.
Ангелы у каждого свои, и у них совсем не обязательно должны быть крылья. К примеру, на картине «Именины Даниила» художницы из СанктПетербурга Александры Косых можно увидеть
её саму, пьющую чай с ангелом и писателем
Даниилом Хармсом. Как отмечает художница
в описании к работе, если бы у ангела были крылья, то им троим не дали бы спокойно попить
чаю. У Александры, как и у Хармса, день рождения 31 марта. Вдобавок он является её любимым
писателем.
На картине македонского художника Бухрана
Ахмети «Мой ангел» можно увидеть лишь ангельские крылья. Весь ангел станет доступен
зрителям, когда те смогут сказать, что самое

прекрасное в мире — это свет во тьме. Именно
так выразил художник свои мысли.
У всех картин свои истории. Каждый художник, желающий принять участие в проекте,
присылает в дирекцию заявку. Организаторы
проекта смотрят не только на уровень мастерства, но и на историю, изображённую на картине.
— На выставке комсомольчане смогут увидеть работу Дмитрия Бывальцева «Открой окно ангелам», — продолжает Олег Ровда. — Он
является профессиональным спортсменом
и занимается карате. В день получения диплома Дмитрий попал в аварию и 21 день провёл
в коме. Благодаря силе воли поправился и даже сдал на чёрный пояс по карате. Сейчас он
не только занимается своим любимым видом
спорта, но и преподаёт его детям. Два года
назад Дмитрий стал писать картины, и у него
были персональные выставки в Красноярске.
Он доказывает, что, в какой бы ты ни находился ситуации, не стоит опускать руки.
Художница Екатерина Латаган в течение 13 лет
не могла родить ребёнка, однако, написав картину, через год родила сына Ивана. В проекте
есть и больные онкологией, не опустившие руки
и добившиеся излечения.
Учитывает проект и високосный год с его 366-м
днём. Последняя картина уже ждёт своего часа.
Она принадлежит красноярскому художникуавангардисту Василию Слонову. На ней указана
дата — 29 февраля. На картине изображён белый
квадрат, вмещающий в себя чёрный, в котором
написан текст молитвы. Ангела как такового
на ней нет.
Выставка «Ангелы мира» будет работать
до 15 сентября, а затем отправится в Хабаровск.
Евгений МОИСЕЕВ

Почему Аргентина, ясно, наверное, всем — потому что одним из основателей школы является маэстро Эсекьель Гомес родом из Аргентины. А вот
почему Япония — об этом чуть позже.
Итак, прежде чем начать шоу, господин Гомес предложил присутствующим послушать гимн его страны. Знаете, я против подобного официоза
и напыщенности, которые сейчас присутствуют на каждом мероприятии
в России, но тут осталось только рот раскрыть от изумления. Ибо гимн
у этого латиноамериканского государства напоминает, скорее, арию
из классической европейской оперы — настолько это полифоничное, многоинструментальное, лиричное и в то же время торжественное музыкальное
произведение. Я даже поинтересовался у маэстро, о чём поётся в гимне.
— В первую очередь он о людях, которые дали свободу Аргентине,— 
ответил Эсекьель Гомес. — Там поётся о том, чего стоила эта свобода,
сколько крови было пролито в ходе борьбы с испанским владычеством.
Ну, а началось шоу отнюдь не с танго. Первым делом ученики школы
EzeTango вместе со своим учителем показали зрителям несколько народных
танцев, которые исполняются в горной местности на севере Аргентины — 
в городе Сальто. Главной танцевальной композицией стала чакарера.
Это название происходит от слова chakra — кукуруза. Его исторически
танцевали в сельской местности сборщики кукурузы, а позднее он вошёл
и в городскую культуру.
Были и ещё несколько народных танцев, некоторые из которых очень
похожи на русские, исполняемые в хороводах. Кроме того, один из них
напоминал некую шуточную игру с передачей веника от одного танцора
к другому.
— Основная концепция шоу заключалась в том, чтобы показать, какие танцы исполняют в разных частях Аргентины, — говорит Эсекьель
Гомес. — И да, вы действительно можете увидеть параллели между
аргентинскими народными танцами и русскими, но на самом деле они
очень разные. Особенность аргентинских танцев в том, что, как и весь
наш разнообразный народ, собравшийся со всего мира, танцевальная
культура, как мозаика, составлена из танцев всех частей страны.
Но главное было впереди. Во второй части шоу на паркет вышел сам
Эсекьель Гомес. Но не один. Его сопровождала гостья Комсомольска — 
японка Манабу Като, которая и дала ту самую японскую составляющую
празднику. С Манабу Эсекьель познакомился в Токио, где он также преподавал танго. В то время она была врачом-стоматологом и пришла просто
подучиться танцевать. Однако встреча с маэстро и приобщение к танцам
практически перевернули жизнь женщины — она бросила свою работу
и стала профессиональной танцовщицей.
Два настоящих профессионала делали настоящие чудеса на танцполе.
Чёткие движения, идеальное чувство ритма, завораживающая музыка
заставляли восхищаться этой бесподобной парой, составленной из просто
бомбического сочетания — хрупкая, женственная японка и крепко сбитый,
мужественный, выдержанный и в то же время страстный южноамериканский индеец. Да-да, Эсекьель Гомес действительно имеет самые настоящие
индейские корни. Об этом можно судить не только по харизматичной
внешности — смуглая кожа и красивые раскосые глаза, но и по словам
самого маэстро:
— Я коренной индеец со стороны своего отца. И меня не спутаешь
ни с аргентинцем, ни с испанцем. Сейчас очень трудно найти представителей коренного населения Южной Америки, потому что когда-то
правительство вело настоящую охоту на них, из-за чего одни индейцы
эмигрировали из страны, а другие спасались от преследований, как
могли.
После выступления этой пары все участники шоу вышли на поклон и заслужили самые горячие аплодисменты от зрителей. И, конечно, главная
благодарность была адресована Эсекьелю Гомесу и Манабу Като.
Олег ФРОЛОВ
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ВОТ И ДО НАС ДОШЁЛ «ГРИНПИС»
Культурно-экологические фестивали «Планеты Тайга» очищают памятники природы
Хабаровского края.
Экоак тивизм дошага л от Европы
до Дальнего Востока. Это без иронии:
в Германии «зелёные» разгромили все
прочие партии и коалиции (пока только по опросам, но там опросы — п очти
что железные прогнозы), мусорную тему
уже не раз поднимал наш президент в публичных обращениях, а в Хабаровском
крае оформилось движение раздельного сбора отходов (и активно действует
в Комсомольске). Похоже, Землю уже загадили так, что простые в общем-то идеи
экологии дошли уже даже… до нас.
Впрочем, до участников движения
«Планета Тайга» всё же дошли чуть-чуть
раньше.

КРАТКО ОБ ИСТОРИИ

В 2016 году активисты упомянутого
движения заручились поддержкой администрации Солнечного района, собрали
волонтёров и отправились к озеру Амут.
«Жемчужина Хабаровского края» — как
её любят называть журналисты — оказалась замарана так, что с территории озера
«КамАЗы» вывозили, без преувеличения,
тонны мусора, собранного активистами.
Так родилось экологическое направление
в «Планете Тайга».
А идея уборок природных достопримечательностей региона переросла в культурноэкологические фестивали (КЭФ). Ребята
рассудили здраво: на субботник людей
палкой не выгонишь, пионеров сегодня
чуть меньше нуля. Но если пообещать им,
помимо уборки, приятный отдых, красивые
пейзажи и крутую культурную программу,
а потом ещё исполнить эти обещания — вот
тогда поедут.
И поехали на новую уборку Амута в следующем, 2017 году.

Помимо туристов и волонтёров, в группе
известные и уважаемые личности: экскурсовод и спец по Столбам Владимир
Меринов, начальник отдела экопросвещения Комсомольского заповедника
Екатерина Кондратьева, представитель
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Виктория Пассар, музыкантша из коллектива «Туманный лес» Таисия
Тришина, участница национально-танцевального коллектива «Гивана» Анастасия
Маслюкова, а также Надежда Жирнова.
Руководили группой гиды-проводники «Планеты Тайга» Дмитрий Бондарев
и Иван Куприенко.
Если в прошлом году группа добиралась через с.Боктор по правому берегу Амура, где, собственно, и находятся
Столбы, на этот раз выбран берег левый
у села Нижнетамбовское. А потом всё, как
у Твардовского: «переправа, переправа,
берег левый, берег правый…» — и вот уже
группа движется к нижнему лагерю.
Нижний лагерь расположен примерно
в 3‑4-х часах ходьбы от берега и в 2‑3 часах от основной цели путешествия. Это
излюбленное место привала туристов.
Здесь хорошо останавливаться на ужин
и последующую ночёвку, оставлять лишний скарб, чтобы затем поутру налегке

обеспечением потребностей из фундамента
пирамиды Маслоу. Но смотреть на безобразные мусорные кучи по территории лагеря и тем более ужинать в таком окружении
было решительно невозможно.
Экодесант был не одинок. В это же время
путешественники из турклуба «Авега» с его
руководителем Аркадием Каменщиковым
шли к Столбам и присоединились к уборке.
Собрали по итогу шесть 120-литровых мешков мусора. Разобрали кучу, копившуюся
там годами, если не десятилетие.
Понимаете, несанкционированная свалка в городе — это, конечно, плохо и фу так
делать. Но всё же это город, множество
людей, перманентное потребление, отсутствие урн и всё такое. А в тайге? Где всех
прохожих можно собрать, поставить к стеночке и ликвидировать с одной пулемётной
ленты? Как такое вообще возможно, что
идущие к «месту силы» оставляют столько
мусора?
Увы, 720 литров мусора — неоспоримое
доказательство, что возможно.

дойти до горы Адзи и от неё до Амурских
столбов. А кому-то здесь ещё очень удобно
гадить.
Во всяком случае, группа, пройдя 8 километров с полной загрузкой и достигнув лагеря, первым делом принялась его убирать.
Нет, разумеется, кто-то занялся разбивкой
бивака, приготовлением ужина и другим

ные, рынок сбыта не налажен — это если
вкратце. Подробно расспросите, например, кандидата на главу города Александра
Жорника или его тёзку Сребрянского (мусороперерабатывающий завод «Сталкер»),
они знают. Но участники экофеста решили сделать именно это за 150 километров
от города.
Организаторы говорят, что «в целях просвещения». Приучения к культуре раздельного сбора мусора. Впрочем, утилизировать
его затем было проще: консервные банки
обжечь, смять и закопать (так быстрее перегниют), пластик сжечь, стекло нагреть
в костре, а потом резко вылить холодной
воды — оно распадётся на мелкие неопасные частички.
Сложнее всего дело обстоит с пластиком.
Как заметила Екатерина Кондратьева, проблема даже не в нём, а в его количествах.
Куда деть огромные кучи пластиковых залежей в условиях тайги? Только в костёр.
Ведь период его разложения достигает
1000 лет, а разлагаясь, он нанесёт в разы
больше вреда.
Но главное для путешественников — 
стремиться к минимизации упаковки
продуктов. Использовать многоразовую
тару под крупы и сыпучее, отказываться
от стекла и т. д. Простые вроде бы вещи.
Не сложнее, чем каждый раз брать в супермаркет холщовую сумку или авоську вместо
покупки пластикового пакета на кассе.
Что ж, когда очистили весь нижний лагерь, наступило время культурной части
фестиваля.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
В ГЛУШИ? ЛЕГКО!

В Комсомольске с дифференцированной
утилизацией есть проблемы. Люди непривыкшие, управляющие компании инерт-

АМУРСКИЕ СТОЛБЫ

Первый КЭФ на территории одного
из «Чудес России» (официальный, между
прочим, титул) проводился в позапрошлом
году. По уровню организации он уже тогда
шагнул вперёд. Его участники уже не просто исполняли роли санитаров тайги, но заморочились над созданием первичной инфраструктуры (под буквами «Мэ» и «Жэ»
типа сортира), а также установили инфобаннеры в базовом лагере. Разумеется,
очистив от мусора и сам лагерь.
Так как всё движение КЭФ превратилось
в традицию, а Амурские столбы требовали новой высадки экодесанта, в этом году
«Планета Тайга» опять собрала в поход всех
желающих и отправилась к Шаман-камню
с очередной порцией 120-литровых мусорных мешков.

«КАК МОЖНО БЫЛО
СТОЛЬКО НАС***Ь?!»

Итак, 21 июня культурно-экологическая
экспедиция в составе 24 человек стартует к комплексу всероссийски известных
мегалитов (кто-то верит, что дольменов).

ИЮНЬ, ШАМАН, ВАРГАН И ЙОГА

Под серым пасмурным небом Виктория
Пассар провела обряд подношения богу огня — П оде. В это время Анастасия
Маслюкова исполняла «танец шамана» под
варган Таисии Тришиной. Затем заиграли флейта, африканский барабан джемба
и «посох дождя». И дождя как не бывало!
Весь дальнейший поход группе сопутствовали солнце и отличная погода.
Тут же были проведены мастер-классы
по изготовлению нанайского сувенира
и плетению брелоков из верёвочек.
Помимо развлечений, участники КЭФ
установили информационные щиты.
Самый большой — правила поведения в лесу. И три маленькие красочные таблички
с мотивирующими слоганами, которые
придумали участники предваряющего
поход конкурса (его провела «Планета
Тайга»). Турист высокого роста Вадим
Сомин, разойдясь в одну букву с фамилией
главреда издания, где публикуется данная
статья, помог развесить щиты — исключительно на проволоку. Никаких гвоздей или
шурупов в живые деревья.
А когда группа наконец достигла
Амурских столбов (на следующий день),
послушала нанайскую легенду об их появлении, записанную со слов Валентина
Гейкера, учителя истории из села Нижние
Халбы, культурная программа продолжилась. У Шаман-камня возникло спонтанное желание научиться нанайскому танцу,
который исполняла Анастасия, — и она
организовала урок у подножия 28-метрового исполина. Чуть позже на Южной
стене на девчат нашло вдохновение,
и впервые в этом месте раздались звуки
флейты и варгана, на что опять степенно
взирал Шаман — теперь уже с километровой дистанции.
Заряд энергии, казалось бы, от камней
был столь мощен, что, вернувшись под закат обратно в нижний лагерь, участники
фестиваля захотели обучиться йоге. Так
получилось, что с группой шла Жанна — 
инструктор по этому искусству. Те, кто
в этот день (22 июня) в Комсомольске
практиковал йогу утром на набережной
Амура, знайте: ваше знамя подхватили
вниз по течению великой реки. После
ужина Екатерина Кондратьева рассказала
подробности о растениях, которые туристы
встречали по пути, а также о правилах обращения с бытовыми отходами.
В день ухода группа оставила за собой
чистый лагерь.

А КОГДА СНОВА И КАК С ВАМИ?

Следующий КЭФ пройдёт уже
на Анюйских столбах (они же — с калы
Надге) — это ближе к Хабаровску, на отвороте осовремененной трассы Лидога — 
Ванино. Планировать выходные нужно
на 26‑28 июля. А принять участие в интереснейшем мероприятии и убрать свою
планету, проснувшись, легче лёгкого — обратитесь в «Планету Тайга» (телефон также
простой 340‑007).
К слову, перед июльским КЭФом пройдёт
конкурс на лучший логотип этого движения. Все, кто любит и хочет рисовать, приглашаются к участию.
Дмитрий МАТЮХИН
Проект реализуется в рамках
благотворительной программы
«Создавая возможности».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЗАКОНЫ РЫБНОЙ ЛОВЛИ
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НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Многие жители района в летний и осенний период
осуществляют вылов и заготовку на зиму кеты и горбуши.
В этой связи важно знать, что согласно Правилам рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утверждённым Приказом
Министерства сельского хозяйства РФ
№ 385 от 21.10.2013 г., любительское
и спортивное рыболовство гражданами
осуществляется при наличии путёвки
(документа, подтверждающего заключение договора возмездного оказания
услуг в области любительского и спортивного рыболовства). В путёвке должны
быть указаны объём водных биоресурсов, согласованный для добычи (вылова), район добычи (вылова) в пределах рыболовного (рыбопромыслового)
участка, орудия добычи (вылова), срок
её действия. Граждане, которые осуществляют любительское и спортивное
рыболовство на предоставленных для
этих целей рыболовных участках, должны иметь при себе путёвку, паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность. По окончании промысловой операции (вылова) гражданином, осуществляющим любительское и спортивное
рыболовство на предоставленных для
этих целей рыболовных участках, в путёвку вносятся сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов.
Необходимо отметить, что запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство в запретные сроки
и в закрытых для добычи районах; с судов
и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном порядке (за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации);

с применением взрывчатых, токсичных
и наркотических средств (веществ),
орудий и способов добычи (вылова),
воздействующих на водные биоресурсы
электрическим током, колющих орудий
добычи (вылова), а также других запрещённых законодательством Российской
Федерации орудий добычи (вылова);
на зимовальных ямах в запретные сроки (периоды), на внутренних водных
путях, используемых для судоходства
(за исключением согласованных с бассейновыми органами государственного
управления на внутреннем водном транспорте районов, в которых не создаются
помехи водному транспорту); способом
гона, багрения (в том числе подсекания),
глушения.
Сетные орудия вылова должны иметь
опознавательные буи или знаки, на которые нанесена информация о наименовании пользователя, осуществляющего вылов водных биоресурсов, номере путёвки
и номере разрешения на вылов водных
биоресурсов.
Вылов рыбы без путёвки, а также в сроки и месте, не указанные в путёвке, образует состав уголовно-наказуемого деяния,
предусмотренного ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, наиболее
строгое наказание за совершение которого составляет 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет.
Помощник прокурора
Комсомольского района
Е. А. ПЕТРОВА

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны
по Комсомольскому району Амурского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству
сообщает:
Приказом Министерства сельского хозяйства № 267 от 23.05.2019 г. утверждены Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
17.06.2019 г. вступили в законную силу. Настоящие правила являются общедоступными, найти их можно на правовых сайтах в сети Интернет. Напоминаю, незнание
правил рыболовства не освобождает от административной ответственности.
Д.А.САМЫКИН,
начальник отдела

ДОРОЖНАЯ ХРОНИКА
С 17 по 23 июня в Комсомольске-на-Амуре
зарегистрировано 46 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых 7 участников
движения получили травмы.
ПЕШЕХОДЫ

SS 20 июня в 08 часов 47 минут водитель
«Лексуса», двигаясь по Комсомольской
улице со стороны Октябрьского проспекта
в сторону пр. Мира, в районе дома № 35
по Комсомольской ул. совершил наезд
на мужчину 30 лет, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек получил травму и был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
SS 23 июня в 21 часов 40 минут неустановленный водитель, двигаясь по ул.
Дикопольцева со стороны Магистрального
шоссе в сторону Юбилейной улицы,
в районе дома № 41 совершил наезд
на мужчину 32 лет, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил ушибы.
Водитель с места ДТП скрылся, ведётся его
розыск.
Очевидцев ДТП, лиц, имеющих записи видеорегистраторов, просим обратиться в дежурную часть по адресу:

Вокзальная ул., 14, или позвонить по телефону 52–44–88.

СТОЛКНОВЕНИЯ

SS 19 июня в 13 часов 30 минут на автодороге г. Комсомольск-на-Амуре — г. Амурск
83-летний водитель автомобиля «ТойотаВиста», двигаясь со стороны п.Новый Мир
в сторону Хумминского шоссе, не обеспечил контроль за движением транспортного
средства, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения,
и совершил столкновение с автомобилем
«Тойота-Дуэт», двигавшимся во встречном
направлении. В результате столкновения
оба водителя получили травмы, госпитализация никому не потребовалась.
SS 2 2 и ю н я в 15 ч а с о в 3 5 м и н у т
на Восточном шоссе произошло столкновение трёх автомобилей: водитель автомобиля «Тойота-Виста» не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающейся
«Тойоты-Приус» и притормозившей перед
«Тойотой-Пробокс», водитель которой остановился для поворота налево, пропуская
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Уголовная ответственность за незаконную
добычу (вылов) водных биологических
ресурсов с причинением крупного
ущерба установлена пунктом «А»
части 1 статьи 256 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Согласно
примечанию к данной статье, крупным
признаётся ущерб, причинённый водным
биологическим ресурсам, исчисленный
по утверждённым Правительством
Российской Федерации таксам, свыше
100 тысяч рублей.
С ноября 2018 года действуют обновлённые таксы для исчисления размера
ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, утверждённые
Постановлением Правительства РФ
от 03.11.2018 № 1321.
Новые таксы многократно увеличили
имущественные взыскания за причинённый ущерб.
Так, к примеру, ущерб подлежащий взысканию в интересах Российской Федерации:
zz за 1 экземпляр калуги в настоящее
время составляет 269250 рублей, ранее — 
12500 рублей,
zz за 1 экземпляр белуги 206625 рублей,
ранее — 12500 рублей,

zz за 1 экземпляр амурского осетра
160456 рублей, ранее — 8350 рублей.
Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного
ущерба наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух
до трёх лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
Помощник прокурора
Комсомольского района
Е. А. ПЕТРОВА

ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА
Сотрудники следственного подразделения УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре установили причастность
50-летнего местного жителя в разбойном нападении
на сторожа гаражного автокооператива.
Как говорится, 50 лет — а ума нет, зато
есть желание купить костюм с отливом,
автомашину импортную с магнитофоном
и уехать в Ялту. Реализуя мечты, ночью
накануне преступления обвиняемый пришёл на крытую автостоянку. Мужчина
представился сторожу знакомым директора гаражного автокооператива. Когда
работник открыл двери, налётчик направил на него пневматический пистолет
и потребовал деньги. Угрожая оружием,
обвиняемый вошёл в помещение и похитил
из незапертого сейфа денежные средства,

встречные транспортные средства. От удара «Тойоту-Приус» отбросило на стоящую
впереди «Тойоту-Пробокс». Виновник столкновений — автомобиль «Тойота-Виста»
съехал в кювет. В результате ДТП пострадал 56-летний водитель «Тойоты-Висты» — 
с множественными травмами головы он
госпитализирован. Причины происшествия
устанавливаются.

МОТОЦИКЛИСТЫ

SS 21 июня в 7 часов 45 минут водитель
автомобиля «Тойота-Карина», двигаясь
во втором ряду по пр. Ленина со стороны
пр. Мира в сторону Пионерской улицы,
в районе дома № 7 по пр. Ленина при перестроении в левый ряд не предоставила
преимущество в движении и совершила
столкновение с мотоциклом «Ямаха», двигавшимся по крайней левой полосе в попутном направлении. В результате ДТП
25-летний мотоциклист получил травму,
госпитализация ему не потребовалась.
Водитель мотоцикла имеет соответствующую категорию. Оба водителя были
трезвы.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

SS 20 июня в 11 часов 20 минут водитель
автобуса «ДЭО», осуществляя перевозку
пассажиров по установленному маршруту № 3 по пр.Ленина со стороны пр.
Мира в сторону Севастопольской улицы,
в районе дома № 20 по пр. Ленина при на-

после чего скрылся. Добычей налётчика
стали ни много ни мало 300 рублей, как
раз на пуговицы от костюма.
Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Разбой», с обвинительным заключением направлено в суд.
До вынесения приговора в отношении
ранее судимого фигуранта избрана мера
пресечения — арест.
Пресс-служба УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре

чале движения от остановочной площадки
допустил падение 67-летней пассажирки,
которая сидела на пассажирском сиденье
посредине салона за водителем. Женщина
получила травму, ей назначено амбулаторное лечение.
В течение недели сотрудниками
ГИБДД выявлено 1322 нарушения
Правил дорожного движения, в том
числе:
 водителей в состоянии опьянения — 24
и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования — 2;
 водителей, лишённых права управления, — 4 и не имеющих такового права — 
13;
 водителей, не пропустивших пешеходов, идущих по «зебре», — 89;
 пешеходов, переходивших проезжую
часть вне установленных мест, —118;
 неиспользование ремней безопасности — 145;
 перевозка детей вне удерживающих
устройств –18;
 за грубые нарушения ПДД арестованы
14 водителей;
 задержано и помещено на специально охраняемые стоянки 27 транспортных
средств;
 по статье 20.25 за неуплату штрафов
в установленный срок — 49 фактов.
ГИБДД
по г. Комсомольску-на-Амуре
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НАШИ ЛЮДИ

ЕВГЕНИЙ ВАЛЬТЕР:
«WALTER» ЗНАЧИТ — УПРАВЛЯЮЩИЙ
Всё-таки генетика — великая вещь! Готовясь к интервью с Евгением Вальтером,
собственником и руководителем компании «ВАЛЬТЕР Констракшн», занимающейся
строительством промышленных объектов, я заглянула в словари. И с изумлением
выяснила, что «walter» в переводе с немецкого — управляющий!…
— В одном из интервью вы сказали,
что ваша компания отличается от конкурентов прежде всего тем, что носит
вашу фамилию. А это предполагает
вашу персональную ответственность
за всё, что делается под этим брендом.
Почему вы пошли по этому пути, распространённому среди западных компаний, особенно созданных 100‑200 лет
назад, но мало популярному среди современных российских бизнесменов?
Никогда не приходилось жалеть о подобной смелости?
— Это был осознанный выбор. Вопервых, к тому времени в отрасли меня
уже знали как Евгения Вальтера, поэтому
подобное название имело шанс стать хорошим брендом. И я всегда подтверждаю, что
эта компания — моя личная ответственность, которую я разделяю с каждым
рабочим, инженером, сотрудником ИТР.
Кстати, рабочие на стройке носят сигнальные жилеты с надписью «Вальтер».
Разговаривая с ними, всегда прошу относиться к качеству работы столь же ответственно, как и я, потому что каждый
из них «носит моё имя».
О решении дать его компании я никогда
не жалел. Практика именных, семейных
компаний в России была потеряна в начале
прошлого века, но уверен: мы снова к этому
придём. А моя семья всегда хранила опре-

делённые духовные ценности, связанные
с нашей фамилией.
—Фирменный стиль работы «ВАЛЬТЕР
Констракшн» — р еализация проекта
от идеи до сдачи объекта «под ключ».
Это предполагает наличие большой,
сплочённой и разнопланово компетентной команды. Сколько у вас сотрудников, каких специализаций? Где располагается центральный офис компании?
Проекты вы воплощаете в разных уголках страны, часто — очень отдалённых.
Командируете свою команду или используете при строительстве местную
рабочую силу? А так называемых гастарбайтеров?
— Центральный офис компании находится в Краснодаре, есть офис в Москве
и дополнительные — там, где реализуются
проекты. Мы никогда не используем гастарбайтеров, так как уровень строительства таких заводов предполагает труд квалифицированного персонала. И не только
заводов. В нашей практике было строительство в сегменте атомной промышленности,
где запрещено привлекать иностранцев
по соображениям госбезопасности. Из иностранцев мы сотрудничаем с немцами, поставляющими оборудование и помогающими нам в его монтаже; это специалисты
высокого класса.

— Расскажите о самых свежих ваших
проектах. В Комсомольске-на-Амуре набираем команду?
—Здесь у нас есть контракт, включающий
в себя строительство, монтаж, модернизацию и запуск в эксплуатацию промывочно-пропарочной станции «Дзёмги».
Модернизация включает запуск всех технологий, которые позволят промывать
до 390 цистерн в сутки за счёт увеличения
производственной мощности.
Многие наши сотрудники работают
вахтовым способом, переезжая с объекта
на объект. Это инженерный костяк, сотрудники, прошедшие не один инвестиционный проект и глубоко понимающие
отрасль промышленного строительства.
Численность персонала компании меняется в зависимости от количества проектов.
Заканчивая проект, кто-то едет отдыхать
на пару месяцев, кто-то на полгода. Какихто специалистов мы, конечно, нанимаем
на местах, как и сейчас в Комсомольскена-Амуре.

—Каким вам видится ближайшее будущее компании? А лет через 10‑15?

— Случается так, что сотрудники, кто
отлично себя показал на проекте, привлекаются и на другие объекты или в управляющую компанию в Краснодаре.

— Ближайшие год-два мы видим в совершенствовании управленческих систем
и подготовке к крупным инвестиционным проектам. В грядущем десятилетии
планируем стать одной из лидирующих
компаний России в строительстве промышленных объектов и выйти на зарубежный рынок.

вые, до этого лишь
в Хабаровске, — отметил Андрей Ерошенко,
руководитель «Города
Юности». Эмоции новые, так как зритель родной, и мы всегда рады его
видеть. Было волнительно,
но тем не менее люди на площади положительно реагировали
на наше выступление. Шутки были как
старые и проверенные, так и новые, которые мы впервые показали зрителю. Мы
исполнили и нашу песню, посвящённую
Комсомольску.
На мероприятии было людно, несколько
тысяч комсомольчан смогли открыть для
себя в этот день нечто новое и при желании
примкнуть к той или иной площадке.
На концерте прозвучали авторские
рэп-композиции от исполнителей продюсерского центра «Heart Beat» и группы
«НебоНаДвоих», с кавер-версиями известных композиций выступили группы
«Renaissance», «Baby Driver» и «Marso».
Перед гостями праздника молодёжи свои
коронные хиты спела почти настоящая
Верка Сердючка. Её роль сыграл актёр

драмтеатра Егор Расторгуев. Артистка
со звездой на голове пришлась всем по вкусу, особенно детям.
Широко представлена была спортивная
площадка. Целый блок продемонстрировали спортсмены, занимающиеся единоборствами. Их выступления собрали десятки зрителей. Выступление спортсменов
сменил танцевальный флешмоб от «Dream
Level Studio», занимающейся современными танцами и преподающими в разных направлениях.
Все желающие могли и сами проверить
свои силы, сдав нормативы комплекса
«Готов к труду и обороне». В меткости
можно было посоревноваться на площадке
по метанию дротиков. Любители экстрима смогли оценить и восхититься трюками от спортсменов, выступающих на BMX,
самокатах, скейтах и роликах на экстримплощадке.
Те, кто проголодался, могли подкрепиться
гречневой кашей в полевой кухне и выпить
горячего чая.
Завершился фестиваль уже затемно
просмотром под открытым небом фильма
«Тренер».
Евгений МОИСЕЕВ

— Зачем везти на проект бухгалтера
или секретаря, к примеру?

ДВИЖ ПО-КОМСОМОЛЬСКИ
День молодёжи отметили в Комсомольске в минувшую
субботу 29 июня. Традиционный фестиваль обрёл новые
имя и место проведения, обосновавшись на площади
перед драматическим театром. Здесь проводились мастерклассы, показательные выступления, работали аниматоры
и выступали музыканты, в том числе и иностранцы,
приехавшие не так давно в Комсомольск из Эквадора. Движ
был повсюду по полной программе.
Каждое из направлений старалось
не только представить себя во всей красе,
но и познакомить жителей города со своими яркими представителями. К примеру,
среди моделей агентства «Дива моделз» было много титулованных девушек. В их числе
Надежда Сёмка, ставшая «Мисс Амур‑2019»
на конкурсе, состоявшемся не так давно
в ДК железнодорожников. У некоторых
моделей, принявших участие в фестивале,
имеются контракты с известными модельными агентствами Японии.
Перед зрителями выступили участники
и победители школьной лиги КВН, про-

шедшей в этом году в новом формате.
Была среди выступающих и команда Дома
молодёжи «Город Юности», представители которой защищали честь родного
города в Тихоокеанской лиге
КВН и вышли в полуфинал.
Выступления КВНщиков
стали новинкой для празднования Дня молодёжи
в Комсомольске и «зашли» довольно удачно.
— Мы выс тупа ли
именно этой командой
в Комсомольске впер-

ДАЧНЫЕ ДЕЛА

ЭКСКУРСИИ ПО САДАМ
НАШЕГО ГОРОДА
Ну вот, лето вроде, наконец-то, наступило. Розы в цвету
и ждут встречи с любителями этих прекрасных королев
сада. Кусты красавиц роз давно служат у дачников
предметом гордости, и делом чести стало каждый
год заполучить в свой цветник новый, самый-самый
необычный и сногсшибательный сорт неописуемой
красоты. И так бывает обидно, что этот «самый-самый»
почему-то не расцвел, заболел или вовсе зачах.
Почему так происходит? Есть несколько
ошибок, которые допускают неопытные
(а иногда даже и маститые) садоводы при
выращивании розовых кустов. Сегодня
мы рассмотрим самые распространённые
из них.

ОШИБКА 1:
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
МЕСТА ПОСАДКИ

Ошибкой будет посадить розу просто туда, где «будет красиво». Почему розу можно
посадить не в любом месте?
Чтобы вырастить здоровый и обильно
цветущий розовый куст, надо знать, где
растение будет чувствовать себя уютно
и комфортно. Не учитывая специфических
предпочтений розы, рассчитывать на красивое цветение и долголетие куста невозможно. Какие же её особенности нельзя
игнорировать?
Надо помнить, что розы:
BB светолюбивы. Свет оказывает решающее воздействие на силу роста, число
цветков и устойчивость к грибным заболеваниям. Чем больше света, тем лучше чувствует себя роза. В то же время некоторые
сорта плетистых роз прекрасно чувствуют себя и в тени, поэтому, как и к людям,
к розам всегда нужен «индивидуальный
подход».
BB теплолюбивы. При недостатке тепла замедляется накопление необходимых для
нормального развития розы питательных
веществ. Больше всего «отнимают» тепло
холодные северные и северо-восточные
ветры, поэтому желательно розы от них
защитить.
BB не любят мокрые почвы. Длительное
пребывание корней в воде приводит
к вымиранию куста от недостатка кислорода. К тому же зимой мокрые почвы
охлаждаются сильнее, и растение может
вымерзнуть.
BB предпочитают нейтральные почвы.
Идеальный уровень кислотности почвы
(pH) для роз равен 6‑7. В нейтральных почвах роза легче всего усваивает находящиеся там питательные элементы. При увеличении или снижении pH часть веществ
переходит в недоступную для усвоения
растением форму.
BB плохо себя чувствуют под деревьями.
Если ваша роза растёт в тени деревьев,
не ждите от неё цветков. Деревья будут отнимать у неё воду и питательные вещества,
из-за тени побеги начнут удлиняться, станут тонкими, образовывающиеся ложные
бутоны цветения не дадут. И ещё возрастает
вероятность, что растение будет страдать
от грибных заболеваний.
Одним словом, нельзя забывать, что розы — это королевы. Место, где они будут
чувствовать себя комфортно и радовать
вас цветками, должно быть солнечным,
защищённым от холодных ветров, расположенным в относительном удалении
от деревьев.

ОШИБКА 2:
НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА
ПРИВИТЫХ РОЗ

Если роза привитая, то при её посадке
место прививки — то слабое звено, на которое необходимо обратить особое внимание. Правильно посаженной считается
роза, место прививки которой оказалось
на 3‑5 см ниже уровня почвы. При этом
на участках с песчаными почвами посадка может быть немного глубже, а на глинистых почвах — наоборот, чуть мельче.
Почему это так важно?
Если место прививки при посадке осталось выше поверхности почвы, то новые
почки и побеги на саженце будут образовываться там, где он хорошо освещён

солнцем — то есть они появятся на подвое
(шиповнике). Образующаяся дикая поросль начнёт забирать у культурной части
розы питание и влагу, что обязательно ослабит её развитие.
Если же место прививки сильно заглубить, то роза плохо приживается, а при
поливах корневая шейка может запреть,
загнить — тогда роза погибнет.
А вот у плетистых роз при посадке место
прививки нужно заглубить больше — примерно на 10 см ниже уровня почвы. У этих
роз именно при такой посадке образуются корни на культурной части саженца,
а заглубленные корни шиповника не дают
поросль.

ОШИБКА 3:
НЕПРАВИЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА

Летняя обрезка роз — о чень важный
элемент ухода. Поэтому стоит обратить
внимание на две самые распространённые
ошибки в этой области.
1. Увядшие цветки остаются на ветках
Многие садоводы никогда не убирают
с куста увядшие цветки. Лепестки опадают, а на ветках остаются вроде как не мешающие никому плоды. Но только «вроде
как» — на самом же деле это неправильно.
Подобная небрежность в уходе может поставить под сомнение всё последующее
цветение куста в этом году. Почему это
неправильно?
Потому что, как и положено в природе, растение будет считать свою миссию
по цветению выполненной и начнет «ра-
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ботать» на образование плодов и подготовку к зиме. Но нам-то нужно, чтобы
роза цвела! Поэтому необходимо срезать
цветки, не дожидаясь их увядания, что
стимулирует куст к дальнейшему образованию цветков.
2. Побеги без цветков остаются без
внимания
К сожалению, мы практически не обращаем внимания на слепые побеги — те,
которые не несут цветков, считая, что «куст
сам знает, где давать цветки, а где нет».
Почему это неправильно?
Игнорируя эти побеги, мы сами лишаем себя множества новых цветков. А ведь
достаточно активизировать такие побеги
обрезкой, и они превратятся в цветущие!
Стоит правильно обрезать слепые побеги,
и появление новых цветков не заставит
себя долго ждать.

ОШИБКА 4:
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПОЛИВ

Розы не должны ощущать недостатка
в воде. Садоводы, которые поливают розы напуском, поверхностно, допускают
серьёзную ошибку: такой полив, даже
если его проводить ежедневно, результатов не принесёт. Почему это неправильно?
Поверхностный полив потому так и назван, что промачивается только поверхностный слой почвы, а к корням влага
не доходит. И при зрительно хорошо
политой земле растение остаётся ненапоенным.
Розы не должны ощущать недостатка
в воде. Лучше всего непосредственно
перед поливом сделать круговую лунку
глубиной 12‑15 см, наполнить её отстоянной водой, а после того, как вода впитается, засыпать землей (неплохо и замульчировать).
Примерная периодичность полива:
во время активной вегетации — раз в 7‑10
дней, а в засушливую жаркую погоду — 
через 3‑5 дней.
Разовая норма полива — от 5 до 10 л
на 1 куст для почвопокровных роз и от 10
до 15 л — для плетистых.
В начале осени полив рекомендуется
сократить. Исключение составляют лишь
те сорта роз, которые продолжают активно цвести.

ОШИБКА 5:
НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ПОДХОД К ПИТАНИЮ

Многие неопытные садоводы во время
цветения стараются как можно лучше подкормить своих любимиц… и делают огромную ошибку.
Не всегда подкормить растение — это
хорошо. Такое, казалось бы, доброе дело
может иногда привести к потере цветов,
а то и к гибели розового куста.
Важно понимать, когда и какие удобрения розе нужны, а что для неё будет вредно.
Полное комплексное удобрение, включающее азот, калий и фосфор в равных пропорциях, растению важно получить ранней
весной, а во время цветения оно принесёт
только вред.
Азот нужен весной и в первой половине
лета для активного роста побегов и листьев,
а осенью он станет для растения врагом,
потому что новые побеги, рост которых он
спровоцирует, не успеют окрепнуть и почти
наверняка зимой вымерзнут.
Фосфор и калий способствуют обильному цветению, поэтому они будут полезны
и уместны в период бутонизации.
Последнюю подкормку проводят в середине сентября, используя фосфорно-калийную смесь, а позднее удобрение пользы
не принесёт.
Перепревший и полуперепревший навоз — это прекрасное органическое удобрение, а свежий навоз вызовет ожоги
молодых корней.
В период цветения целесообразно вообще
приостановить всякие подкормки.

ОШИБКА 6:
НЕПРАВИЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА РОЗ К ЗИМЕ

При подготовке кустов роз к зимним холодам наиболее часто встречаются четыре
ошибки:
BB Осенняя подкормка азотными удобрениями.
BB Оставшиеся на растении листья.
BB Раннее укрытие кустов.
BB Значительная обрезка побегов.
Азот провоцирует рост новых побегов,
древесина которых не успеет вызреть, и эти
побеги зимой вымерзнут.
Оставшиеся на стеблях листья, на которых сохраняются возбудители заболеваний
и вредители, могут стать под укрытием рассадником заболеваний.
Раннее укрытие способно привести к тому, что процессы роста в побегах не прекратятся, и они не успеют вызреть, а следовательно, вымерзнут. Укрытие роз нужно
проводить после первых заморозков.
Обрезку целесообразнее выполнять ранней весной, когда будет ясно, какие побеги
удачно перезимовали.
Как правильно подготовить кусты
роз к зиме и как выполнять летнюю
обрезку роз, мы покажем и расскажем
на нашей «Экскурсии по садам города»,
которая состоится 7 июля. А следующая
группа формируется на посещение сада
прудов, где вы увидите, как в наших
дальневосточных краях выращиваются
необыкновенной красоты водные
растения: нимфеи, питсии, водные
гиацинты. Запись в группы по телефону
8–924–225–55–91
Татьяна АРХИПОВА
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ВРЕМЯ
ТИРАННОЗАВРОВ

Проходят годы, а всё не утихают в российском обществе
споры, кем был Иосиф Сталин в истории России — 
тираном или строителем супергосударства.
Особенно яростно эти споры проявляются
весной, в период майских праздников, и в канун даты начала Великой Отечественной
войны. Сталинисты в смертельных объятиях
схлёстываются с антисталинистами, идут
клыками на клыки. Было много репрессий,
говорят одни, тогда как другие с ними не соглашаются. Массовые сталинские репрессии,
по сути, главный камень преткновения: одни
говорят, нет, не было никаких репрессий,
сажали только виновных, другие в праведном гневе трясут пшеничными колосками
и расстрельными списками. Спорить и приводить здесь многочисленные аргументы
и факты той или иной стороны смысла нет,
всё равно каждый останется при своём.
Противоречие, скорее всего, заключается
в том, что современные либералы пытаются вломиться в 1937 год со всеми достижениями демократии 2000-х годов, тогда как
никакой демократии в те годы просто не существовало, демократы не выжили бы в тех
условиях, когда на возвышенностях и низменностях европейских равнин резвились
плотоядные ящеры, и не Ксения Собчак дралась с Ксенией Бородиной, а тираннозавры
Адольф Гитлер и Иосиф Сталин сцепились
в смертельной схватке.
1922-й год. На прос торах бывшей
Российской Империи только что закончилась гражданская война. На Украине в селе Малиновка отплясала безалкогольная
свадьба бывшего атамана, а ныне секретаря
сельской партячейки коммуниста Миколы
Пидкуймухи, на другом конце страны приморские партизаны массово отпраздновали
штурмовые ночи Спасска и волочаевские дни,
утерли слёзы пробитым в боях рукавом и стали думать, как жить дальше.
А вот жить им оставалось совсем ничего,
только они об этом пока не догадывались.
И причины заключались отнюдь не в сталинских репрессиях, вернее, не только в них.
Гражданская война закончилась, и тут же возник вопрос: когда будет следующая война?
В том, что она будет, в руководстве Советской
страны мало кто сомневался.
Мировой буржуазии Советская Россия
была как кость в горле, и главное — эпоха
первой половины 20-го века сама по себе
была тотально негуманной, недемократической и даже, можно сказать, людоедской.
Территориальная экспансия была вполне
обычным делом. Какой-либо стране ничего
не стоило напасть на другую страну и отжать
кусок земли, а местных аборигенов вырезать
за ненадобностью.
То есть в грядущей скорой войне никто
из мировых правительств не сомневался.
И готовились к ней все и кто как мог.
И здесь возникал другой вопрос: какой будет будущая война?
Прошедшая Первая мировая по большому
счёту была войной людей. Воспетые в романе
Эриха М. Ремарка «На Западном фронте без
перемен» военные действия живописали нам
линейные окопы на пол-Европы, долгие позиционные противостояния, кавалерийские
и штыковые атаки. Из техники мелькали разве что чудовищные фэнтезийные танки и фанерные «еропланы», из которых лётчики в кожаных регланах и очках-консервах швыряли
гранаты на головы изумлённого противника.

Знающие люди предрекали, что следующая
война будет войной машин в стиле апокалиптических романов Герберта Уэллса и, значит,
беспрецедентной по своей масштабности
и жестокости.
Будущая война машин — это война сверххищников, готовых воевать современным,
высокотехнологичным оружием по правилам
бронзового века.
Сверххищником, как известно, мог быть
только тираннозавр.
И то, что приближается эпоха схватки суперящеров, чувствовали многие, к примеру,
известный «московский озорной гуляка» поэт
Сергей Есенин в стихах 1920(!)года, за 21 год
до начала Великой Отечественной войны,
с мистической точностью предсказывал:
Скоро заморозь известью выбелит
Тот посёлок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брюхом,
Тянет к глоткам равнин пятерню.
То есть ближайшее будущее предлагало
советским людям железо и гибель в одном
флаконе.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Выход здесь в общем-то один. Стать сильнее
и поглотить врага. Вполне себе ящероподобный вариант, и что вы можете предложить
взамен? Николай Бухарин, один из деятелей
советской партноменклатуры, подвергал
жёсткой критике доктрину «сверхиндустриализации» и в 1928 году выступил против
усиленной коллективизации, предлагая эволюционный путь, когда кооперация и общественный сектор будут постепенно экономически вытеснять индивидуальное хозяйство,
а кулаки не будут подлежать устранению как
класс, а будут постепенно уравнены с остальными жителями деревни.
Можете себе представить? На дворе 1928-й
год. Через 13 лет советских людей начнут массово истреблять всеми средствами сверхиндустриализации, а блаженный дурачок предлагает стране пройти эволюционный путь
лет этак 30‑50.
Предлагаю взглянуть на Советскую Россию
образца 1922 года, так сказать, незамутнённым взглядом реальности бытия.
А реальность такова.
По данным переписи 1926 г., численность
населения СССР составила 147,0 млн человек,
из них 18% — городские жители и 82% — сельские.
82 % крестьян при всем желании никак
не могли бы поставить на поток производство самолётов Ил‑4, не говоря уже о другой
военной технике. Более того, крестьяне и фанерный «ероплан» не смогли бы построить.
Ну, если только во сне.
1926-й год, через 15 лет — война, а в планах индустриализации СССР конь не валялся.
В Германии молодой, горячий ящер Адольф
Гитлер уже пружинисто щёлкал хвостом
в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер»,
призывая соратников по партии брать инициативу в свои руки. Тогда как руководство
СССР погрязло в бесконечных внутрипартийных дрязгах, скандалах, интригах. С партийных трибун стране предлагались истеричные
крики и театральные жесты Льва Троцкого,

интеллигентское блеяние Николая Бухарина,
унылая доктрина Михаила Фрунзе, которая
отводила особое место в армии политическим отделам и коммунистическим ячейкам,
и кавалерийские прожекты штатных конюхов Политбюро Семёна Будённого и Клима
Ворошилова. Время от времени на фоне
всего этого заповедника идиотов мелькал
взлохмаченный образ бывшего подпоручика
Колыванского пехотного полка товарища
Антонова-Овсеенко, ну и прочих комиссаров
в пыльных шлемах. Никто из них не понимал, что время упёртых фанатиков и идеологов прошло, наступает время беспощадных
организаторов.

ВРЕМЯ ТИРАННОЗАВРОВ

И здесь мне представляется, в году этак
1929-м Создатель, дабы убить время, перекидывался в картишки с Люцифером. В процессе
игры Люцифер, ухмыльнувшись, швырнул
на стол карту с профилем Адольфа Гитлера,
предложил поставить на кон Святую Русь, которую Бог, как водится, исторически любил.
Бог тяжко задумался. С одной стороны, большевики изрядно потрепали Церковь и поминали где ни попадя всуе имя Божье, с другой
стороны, всё-таки — Святая Русь и надо бы
дать шанс засранцам на покаяние. Бог принялся перебирать карты, а там… ёлки-палки! — одни дворовые барбосы в будённовках,
с ними не только Святую Русь не спасёшь,
но и последние штаны потеряешь. Перебирал
он карты, кряхтел, оценивал, потом, плюнув на пальцы, отслюнявил засаленный туз
с профилем невзрачного сухорукого Иосифа
Виссарионыча, немного подумал и кинул
на стол поверх Алоизыча.
— Всё, что могу, Святая Русь, — пробор‑
мотал Бог. — Всё, что могу…
И тогда товарищ Сталин встал и кротко
сказал:
«Мы отстали от передовых стран
на 50‑100 лет. Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем
это, либо нас сомнут».
Что такое по историческим меркам 10 лет?
Это значит: щелчок пальцами — и у вас вместо
танка Т‑17 образца 1929 года внезапно должен
появиться Т‑34.
И началась работа.
Голод 1932‑1933 годов называют «самым
страшным злодеянием Сталина». Жертвами
голода стали не «классово-чуждые» слои российского общества, как было при Красном
терроре, и не представители номенклатуры, как в последующем произойдёт в годы
Большого террора, а те самые простые труженики, ради которых и совершались социальные эксперименты, проводимые правящей
партией большевиков во главе со Сталиным.
В соответствии с доктриной «первоначального социалистического накопления» деревня
превратилась в резервуар для выкачки из неё
средств и рабочей силы на государственные
нужды. То положение, в котором оказались
крестьяне в результате коллективизации, вынудило буквально миллионы людей двинуться
в города для работы на стройках индустриализации. За период 1928‑1932 гг. в города
прибыло около 12 млн чел.
Построить за 10 лет в тотально крестьянской стране индустриальное общество — подобный беспрецедентный поступок был способен совершить только циничный, злобный
сверххищник, тираннозавр, коим товарищ
Сталин, безусловно, являлся. И, поскольку
вопрос стоял о существовании даже не стра-

ны — этноса, если для того, чтобы с нуля построить в стране авиазаводы вместе с сопутствующим производством, потребуется убить
голодом 5 миллионов тугодумных крестьян,
не понимающих, что стране нужны токари
и фрезеровщики, а не мордатые любители
послеобеденного чаепития за самоваром,
значит, так тому и быть.
Мышление типичного тираннозавра — лучше потерять сейчас 5 миллионов человек, чем
впоследствии потерять всё. Стать каннибалом, сожрать своих сородичей, стать сильнее
и сожрать врага.
Чудовищными ли были репрессии Сталина
к собственному народу? Безусловно. Были ли
они оправданными? Вне всякого сомнения. Цель оправдывает средства. А цель
была на всех одна — о статься в живых.
Пожертвовать меньшинством ради спасения
большинства.
Мог ли кто-либо иной, кроме Сталина, провести индустриализацию страны за 10 лет?
Неизвестно. Истории было угодно, чтобы
этим человеком стал Иосиф Сталин.
Как иначе за 15 лет можно вылепить
из страны с сохой страну с ядерной бомбой?
Только переломив её (страну) о колено и измочалив сапогами до безобразия.
И Сталин, что называется, just did it/просто сделал это, в 1929 году советские лётчики летали на цельнодеревянных аэропланах,
а через 10 лет бомбили Берлин на Ил‑4.

ГДЕ ЖЕ БАВАРСКОЕ?

Либеральная общественность почему- то
старается принизить значение победы
в Великой Отечественной войне, оспорить
те или иные действия советского руководства.
Само празднование победы для них является
назойливым «победобесием». Некоторые договорились до того, что на полном серьёзе
уверяют, что если бы мы сдались немцам,
то жили бы сейчас в Германии, безмятежно
пили бы баварское пиво, закусывая сосисочками с тушёной капустой.
Сегодня широкой общественности доступны документальные высказывания руководителей нацистской Германии о России,
о русских и вообще о славянах. Какая нам
предполагалась судьба? Любой может взглянуть, ни о каком пиве и сосисках там речи нет.
Адольф Гитлер в ночь на 26 сентября 1941 г.
говорил: «Я вижу только жертвы, которые
потребует будущее, если сегодня жертвы
не принести».
В последней фразе мы видим ярчайший
образец ящероподобного мышления тираннозавра образца первой половины 20 века.
Иосиф Сталин рассуждал в похожем стиле,
иначе и быть не могло, иначе он бы не смог
за историческое мгновение стать сильнее
врага, выстоять и победить.
По итогам всего сказанного надо признать,
что каждый из нас, ныне живущих россиян, минимум два раза в год — 9 мая в День
Победы и 30 октября в День памяти жертв
политических репрессий в СССР — должен
мысленно или вслух поблагодарить небеса
за то:
1. Что нам не довелось жить в эпоху тираннозавров 1930-х годов.
2. Что мы живём здесь и сейчас и толкаем
животом тележку в супермаркете, а не вагонетку с мылом из человеческого жира
в Освенциме.
3. И, конечно же, сказать спасибо товарищу
Сталину за наше счастливое детство.
Евгений СИДОРОВ

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

Мультфильмы
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор‑5» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Вне закона
«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР‑
ТАЯ» (16+)
03.20 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ‑
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
05.30 Улетное видео

06.20
08.00
08.20
09.25
13.00
13.20
14.05
17.00
17.05
18.15
18.35

06.00
06.45
11.30
12.30
13.00
15.00
16.30
18.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30

22.50

06.00
07.30
11.30
12.30
13.00
15.00
16.30
18.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.40

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

Т/с «СОЛДАТЫ‑7» (12+)
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор‑5» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Вне закона
«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР‑
ТАЯ» (16+)
03.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ‑
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
05.30 Улетное видео

19.15
20.05
21.00
21.50
22.00

23.40
01.30
03.10
04.50
06.00
08.00
08.20
09.20
13.00
13.20
17.00
17.05
18.15
18.35

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

19.15

Т/с «СОЛДАТЫ‑7» (12+)
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор‑5» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Вне закона
«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР‑
ТАЯ» (16+)
03.10 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД‑
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
05.30 Улетное видео

20.05
21.00

06.00
06.45
11.30
12.30
13.00
15.00
16.00
18.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

06.00
06.45
11.30
12.30
13.00
15.00
16.30
18.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30

Т/с «СОЛДАТЫ‑7» (12+)
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор‑5» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Вне закона
«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР‑
ТАЯ» (16+)
03.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД‑
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
05.30 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

06.00
06.45
11.30
12.30
13.00
14.00
19.00
20.40
22.30
00.20
02.30
04.10
05.30

Т/с «СОЛДАТЫ‑7» (12+)
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор‑5» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ‑2» (0+)
Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
Х/ф «МЕМЕНТО» (16+)
Х/ф «КЛЕТИС ТАУТ» (16+)
Улетное видео

06.00
06.30
08.30
10.00

Мультфильмы
Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ‑2 1/2. ЗА‑
ПАХ СТРАХА» (0+)
Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ‑33 И 1/3» (0+)
Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (0+)
«Дорога» (16+)
«Улётное видео» (16+)
«+100500»
«Шутники» (16+)
Х/ф «ИНСТИНКТ» (18+)
Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» (12+)
Улетное видео

12.00
13.30
15.30
17.10
19.00
21.00
23.00
23.30
00.00
03.15
05.15
06.00
06.30
23.00
23.30
00.00
02.45
04.40

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

Мультфильмы
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
«+100500»
«Шутники» (16+)
Х/ф «ИНСТИНКТ» (18+)
Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
Мультфильмы

21.50
22.00
22.50
23.40
01.35
03.15
05.00

«Легенды кино» (6+)
Новости дня
«Легенды кино» (6+)
Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
Новости дня
Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)
Военные новости
Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)
Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
Д/с «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗ‑
МЕНИВШАЯ МИР». «ЖАРКОЕ ЛЕТО
42-ГО» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ВОЗЛЮ‑
БЛЕННЫЕ СТАЛИНА» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НИКОЛАЙ
ЕЖОВ. ПАДЕНИЕ С ПЬЕДЕСТАЛА» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПОДВО‑
ДНАЯ ЗАПАДНЯ ДЛЯ «ВИЛЬГЕЛЬ‑
МА ГУСТЛОФФА» (12+)
Новости дня
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «К‑278. НАС
УЧИЛИ БОРОТЬСЯ» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ОШИБКА
АЛЕКСАНДРА ГРИБОЕДОВА» (12+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (0+)
Д/ф «ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ» (12+)

19.15
20.05
21.00
21.50
22.00
22.50
23.40
03.00
04.15
05.30
06.20
08.00
08.20
09.20
13.00
13.20
17.00
17.05
18.15
18.35
19.15
20.05
21.00
21.50
22.00
22.50
23.40
01.35
03.10
04.40

17.05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН‑
ТА» (0+)
19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
00.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04.10 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
05.25 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ‑
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ‑
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00
07.35
09.00
09.15

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

09.40
10.15
11.00
11.55
12.45
13.00
13.15
18.00
18.25
01.45
03.55
05.10

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

«Легенды музыки» (6+)
Новости дня
«Легенды музыки» (6+)
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
Новости дня
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
Военные новости
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
Д/с «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗМЕ‑
НИВШАЯ МИР». «БОИ ЗА КАЖДЫЙ
МЕТР» (12+)
«Улика из прошлого». «Титаник.
Битва титанов» (16+)
«Улика из прошлого». Есенин (16+)
«Улика из прошлого». «Расстрел
царской семьи» (16+)
Новости дня
«Улика из прошлого». «Черно‑
быль. Секретная жертва» (16+)
«Улика из прошлого». «Павлик Моро‑
зов. Тайна двойного убийства» (16+)
Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
Х/ф «КОМИССАР» (12+)
Д/ф «АДЖИМУШКАЙ. ПОДЗЕМНАЯ
КРЕПОСТЬ» (12+)

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

06.20
08.00
08.20
09.20
13.00
13.20
17.00
17.05
18.15
18.35

с 8 по 14 июля

«Легенды армии» (12+)
Новости дня
«Легенды армии» (12+)
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
Новости дня
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
Военные новости
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
Д/с «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗМЕНИВ‑
ШАЯ МИР». «РОЖДЕНИЕ «УРАНА» (12+)
«Скрытые угрозы». «Тайны долго‑
летия» (12+)
«Скрытые угрозы». «Тайные армии
ЦРУ» (12+)
«Скрытые угрозы». «ЦРУ. Два
лица их разведки» (12+)
Новости дня
«Скрытые угрозы». «Грязные слан‑
цы» (12+)
«Скрытые угрозы». «Боевые виру‑
сы. Украина под прицелом» (12+)
Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)
Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
Д/ф «БОЙ ЗА БЕРЕТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

«Легенды космоса» (6+)
Новости дня
«Легенды космоса» (6+)
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
Новости дня
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
Военные новости
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
Д/с «ПОТОМКИ» (12+)
Д/с «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗМЕ‑
НИВШАЯ МИР». «ПЕЙЗАЖ ПЕРЕД
БИТВОЙ» (12+)
«Код доступа». «Двойное дно бри‑
танской монархии» (12+)
«Код доступа». Маргарет Тэтчер (12+)
«Код доступа». «Дети Гитлера.
А был ли мальчик?» (16+)
Новости дня
«Код доступа». «Ангела Меркель.
Секрет ее власти» (12+)
«Код доступа». «Михаил Саакаш‑
вили. Король эпизода» (12+)
Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (0+)
Х/ф «КРУГ» (0+)
Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

06.00 Д/с «ВОЙНА МАШИН». «Т‑34.
ФРОНТОВАЯ ЛЕГЕНДА» (12+)
06.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН‑
ТА» (0+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН‑
ТА» (0+)
17.00 Военные новости

05.50
07.20
09.00
09.15
10.50
11.40
13.00
13.15
13.40
18.00
18.25
22.45
00.25
02.10
04.50

05.00
05.35
09.00
09.25
12.25
13.00
13.25
18.30
19.00
23.10
00.00
00.25
01.10
03.25
03.35
05.00
05.20
06.05
09.00
09.25
12.25
13.00
13.25
18.30
19.00
23.10
00.00
00.25
01.10
03.25
03.30
05.00
05.25
06.05
09.00
09.25
12.25
13.00
13.25
18.30
19.00
23.10
00.00
00.25
01.10
03.25
03.35
05.00
05.25
06.05
09.00
09.25
11.20
13.00
13.25
18.30
19.00
23.10
00.00
00.25
01.10
03.20
03.30
05.00
05.25
06.50
09.00

Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
Новости дня
«Легенды цирка «. «Китайские
бочонки» (6+)
«Не факт!» (6+)
«Улика из прошлого». «Принцесса
Диана. Новая версия гибели» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НАДЕЖДА
АЛЛИЛУЕВА. ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
ПЕРВОЙ ЛЕДИ КРЕМЛЯ» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «СМЕРШ.
ХОД КОРОЛЕМ» (12+)
«Последний день» (12+)
Новости дня
«Последний день» (12+)
Новости дня
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА‑
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)
Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)
Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
Д/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. СЛОВО
О ФРОНТОВЫХ ОПЕРАТОРАХ» (12+)

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

«Светская хроника» (16+)
«Сваха» (16+)
«Вся правда о… колбасе» (12+)
«Неспроста. Мировые приметы» (12+)
Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ОЛЕГ ГАЗМА‑
НОВ» (16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.15 «Большая разница» (16+)

05.00
06.30
07.05
08.00
09.00

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
17.00
20.00
Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 21.00
22.00
Новости дня
23.00
«Военная приемка» (6+)
«Код доступа». Джон Перкинс (12+) 00.05
01.05
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО‑
02.55
ЙНЫ…» (12+)
05.40
Новости дня
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО‑
ЙНЫ…» (12+)
07.00
Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
09.00
Новости дня
10.15
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
11.30
СКА» (16+)
12.30
Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
13.30
Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
15.00
Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» (6+)
17.00
Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО‑ 20.00
МОЩЬ» (0+)
21.00
22.00
23.00
00.05
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
01.05
Известия
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 03.00
05.40
Известия
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
07.00
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00
Известия
10.15
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.30
Известия
12.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 13.30
15.00
Известия. Итоговый выпуск
17.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00
Известия
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+) 22.00
23.00
ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
00.05
Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+) 01.05
03.00
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
05.40
Известия
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
07.00
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00
Известия
10.15
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.30
Известия
12.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 13.30
15.00
Известия. Итоговый выпуск
17.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00
Известия
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+) 22.00
23.00
СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
00.05
Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+) 01.05
03.00
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
03.05
Известия
05.40
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07.00
Известия
09.00
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
10.15
Известия
11.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 12.30
13.30
Известия. Итоговый выпуск
15.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00
Известия
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+) 21.00
22.00
ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+) 22.30
23.00
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00.05
Известия
01.10
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
01.40
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
03.30
Известия
05.35
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
Известия
07.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 08.00
08.30
Известия. Итоговый выпуск
09.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
10.00
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.00
Известия
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+) 14.00
18.00
ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
20.30
Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+) 23.00
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00.05
Известия

01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
14.30
17.05
22.00
23.00
00.05
01.05
01.40
02.10
05.35

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ‑
НИЕ» (12+)
Комеди Клаб
«Stand up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джу‑
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
лиан!» (6+)
«ТНТ. Gold» (16+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
Дом‑2. Lite
зей» (0+)
Дом‑2. Остров любви
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+) 07.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+) 09.35
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ‑
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 18.30 Х/ф
МА‑2» (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ‑
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
МА‑3» (16+)
«Где логика?» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП‑
«Однажды в России» (16+)
СИС» (18+)
Дом‑2. Город любви
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН‑
Дом‑2. После заката
НОЙ СТРАНЫ» (16+)
«Stand up» Шоу. (16+)
02.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» Шоу. (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» Шоу. (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» Шоу. (16+)
«THT-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Комик в городе». «Нижний Нов‑
город» (16+)
«Комик в городе». «Краснодар» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

«ТНТ. Gold» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Где логика?» (16+)
Комеди Клаб
Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ‑
НИЕ» (12+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
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11.30
14.15
16.35
18.55
21.00
23.20
01.15
02.50
04.15
05.05
06.00
06.50
07.15
07.40
08.05
08.30
09.30
10.45
12.40
14.40
16.45
19.05
21.00
00.00
02.10
03.45
05.20

Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ‑
МЕНИ» (12+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» (18+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ‑
ДИЕ» (18+)
Х/ф «НЯНЯ» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
«Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
«Детский КВН» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «НЯНЯ» (16+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ‑
МЕНИ» (12+)
М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
«Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ‑
МА‑3» (16+)
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН‑
НОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Уральские пельмени
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
18.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.00 Муз/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+)
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС‑3» (16+)
01.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
04.55 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+)
14.15 Уральские пельмени
15.15 Шоу «Уральских пельменей»
18.30 «Дело было вечером» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ‑
ДИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.10 Муз/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

06.00
06.50
07.15
07.40
08.05
08.30
09.30
10.30

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
«Детский КВН» (6+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)

РЕКЛАМА

ТЕЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель»,
т. 8-914-776-59-71
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
•• Гараж в районе налого‑
вой по ул. Кирова. 5000 руб.
Т. 8–914 –179–02–91.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Телевизор. Т.:55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Машинку стиральную на 1 кг
сухого белья. Хороша для
дачи. В отл. сост. Недорого.
Т. 8–914 –418–19–43.
•• Электр. швейные машин‑
ки, отечеств. и импортную.
Т.: 55 –48–45, 8–914–182–45–33.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• Электрокамин, 50*70 см,
в хор. сост., для дачи. Дешёво.
Т. 8–914–418–19–43.
•• Л ю с т р у т р ё х р о ж ко в у ю ,
стильная, в хор. сост. Дёшево.
Т. 8–914–418–19–43.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Рубашку мужскую из светлокоричневой джинсовой ткани.
100% хлопок, р-р по вороту 41–42
— 690 руб. Т. 8–914 –213 –07–09.
•• Новые зимние мужские бо‑
тинки фирмы «Патрол», р-р 42,
чёрные, натур. мех — 2 950 руб.
Т. 8–914–213–07–09.
ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ
•• За символическую цену двух
1,5-мес. котят породы куриль‑
ский бобтейл, с коротким хво‑
стиком кисточкой (кошка-рысь).
Один белый, другой рыжий
с полосками по кругу. Игривые,
ласковые, едят всё, к лотку при‑
учены. Т. 8–924–221–19–35.
ОТДАМ
•• В добрые руки в связи
с отъездом годовалую лайку.
Т.: 8–924 –408–64–18,56–57–61.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Тарелку для микроволновки.
Т. 59–72–55, после 20.00.
•• И н в а л и д н о е к р е с л о .
Т. 27‑04‑03.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ИЮЛЯ

ПОСЫЛКИ
ПОД ЗАПРЕТОМ
С ростом популярности
интернет-коммерции
отмечается рост
числа выявляемых
правоохранительными
органами фактов пересылки
почтой запрещённых вещей,
в том числе предметов
и веществ, запрещённых
к гражданскому обороту.
Комсомольская-на-Амуре транспортная
прокуратура напоминает, что в соответствии
со ст. 22 Федерального закона от 17.07.1999
№ 176-ФЗ «О почтовой связи» в почтовых
отправлениях, пересылаемых в пределах
Российской Федерации, запрещены к пересылке:
1. Огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники,
основные части огнестрельного оружия,
а также взрывные и иные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья
людей.
2. Наркотические средства, психотропные,
сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся
и другие опасные вещества.
3. Ядовитые животные и растения.
4. Денежные знаки Российской Федерации
и иностранная валюта (за исключением пересылаемых Центральным банком Российской
Федерации и его учреждениями).
5. Скоропортящиеся продукты питания.
6. Предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников,
загрязнять или портить (повреждать) другие
почтовые отправления и почтовое оборудование.
Кроме того, в международных отправлениях в соответствии с решением Комиссии
Таможенного союза от 17.08.2010 № 338 запрещены к пересылке:
1. Любые виды оружия (их основные (составные) части), патроны к ним (их части),
конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия.
2. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания.
3. Условно патогенные и патогенные организмы.
4. Товары, подвергающиеся быстрой порче.
5. Алкогольная продукция и этиловый спирт,
пиво.
6. Любые виды табачных изделий и курительные смеси.
7. Драгоценные камни в любом виде и состоянии и природные алмазы, за исключением
ювелирных изделий.
8. Наркотические средства, психотропные
вещества и их прекурсоры, а также растения
и грибы, содержащие наркотические средства,
психотропные вещества и их прекурсоры, в любом виде и состоянии, включая их плоды, семена и споры.
9. Озоноразрушающие вещества.
10. Опасные отходы.
11. Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ.

ВТОРНИК,
9 ИЮЛЯ

05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.20
01.00

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
«Эксклюзив» (16+)
«Время покажет» (16+)

05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.20
00.55

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
«Камера. Мотор. Страна» (16+)
«Время покажет» (16+)

05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
01.20

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
«Звезды под гипнозом» (16+)
«Время покажет» (16+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.55
02.55

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.55
02.55

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.55
02.55

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.10
06.00
08.05
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.25
19.00
19.40
23.00
00.00
01.00
04.05
04.25

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
Сегодня
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
«ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.10
06.00
08.05
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.25
19.00
19.40
23.00
00.00
01.00
04.05
04.25

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
Сегодня
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
«ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.10
06.00
08.05
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.25
19.00
19.40
23.20
01.10
04.30

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
Сегодня
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05

Новости культуры
«Пешком…». Москва британская
Новости культуры
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «РУС‑
СКИЙ КАГАНАТ. ГОСУДАРСТВО-ПРИЗРАК»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «МАГИСТРАЛЬ‑
НЫЙ ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ»
«Легенды мирового кино». Фред Астер
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
Цвет времени. Леон Бакст
Новости культуры
Д/ф «ПЕТР КАПИЦА. ОПЫТ ПОСТИЖЕ‑
НИЯ СВОБОДЫ»
Т/с «СИТА И РАМА»
«Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»
Новости культуры
Спектакль «Калифорнийская сюита»
Д/ф «ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ
ФРЕЙНДЛИХ»
Цвет времени. Владимир Татлин
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС‑
КУССТВА. СКРИПКА. Дэниэл Хоуп
Новости культуры
Д/с «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНА‑
МЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (18+)
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШПИОНСКИЙ
«ЖУЧОК» ТЕРМЕНА»
Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН‑
НОСТИ». «БРАК» (16+)
Новости культуры
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
Д/ф «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТВАХ НО‑
СТРАДАМУСА»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС‑
КУССТВА. СКРИПКА. Дэниэл Хоуп
Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

06.30
06.35
07.00
07.05

Новости культуры
«Пешком…». Москва французская
Новости культуры
Д/ф «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТВАХ НО‑
СТРАДАМУСА»
«Легенды мирового кино». Грета Гарбо
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
Новости культуры
Д/с «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕ‑
НИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»
Т/с «СИТА И РАМА»
«Полиглот». Английский с нуля за 16
часов!
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»
Новости культуры
Спектакль «Бешеные деньги»
Д/ф «РОМАНУ КОЗАКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»
Цвет времени. Василий Поленов. «Мо‑
сковский дворик»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС‑
КУССТВА. СКРИПКА. Николай Цнайдер
Новости культуры
Д/с «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНА‑
МЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «СВАДЬБА»
Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме‑
ланхолия»
Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН‑
НОСТИ». «ТЕЛО» (16+)
Новости культуры
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
Д/ф «ЛЕОНАРДО — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СПАС НАУКУ»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС‑
КУССТВА. СКРИПКА. Николай Цнайдер
Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»

06.30
06.35
07.00
07.05

Новости культуры
«Пешком…». Москва еврейская
Новости культуры
Д/ф «ЛЕОНАРДО — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СПАС НАУКУ»
«Легенды мирового кино». Анатолий
Кузнецов
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
Цвет времени. Рене Магритт
Новости культуры
Д/с «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНА‑
МЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»
Т/с «СИТА И РАМА»
«Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»
Новости культуры
Спектакль «Черный монах»
Ближний круг Генриетты Яновской
и Камы Гинкаса
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
«ТРУДНАЯ НЕФТЬ БРОСАЕТ ВЫЗОВ»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС‑
КУССТВА. СКРИПКА. Янин Янсен
Новости культуры
Д/с «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНА‑
МЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф Т/с «ОСТРОВ»
Цвет времени. Василий Поленов. «Мо‑
сковский дворик»
Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН‑
НОСТИ». «ЦЕНЗУРА» (16+)
Новости культуры
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
Д/ф «ЖАННА Д’АРК, НИСПОСЛАННАЯ
ПРОВИДЕНИЕМ»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС‑
КУССТВА. СКРИПКА. Янин Янсен
Цвет времени. Сандро Боттичелли.

07.45
08.00
08.30
09.40
10.00
10.15
11.00
12.35
13.25
13.55

15.00
15.10
17.20
18.10
18.25
19.30
19.45
20.25
20.40
22.30
22.45
23.15
23.35
00.45
01.40
02.40

08.00
08.30
09.40
10.00
10.15
11.00
12.35
13.25
13.55

15.00
15.10
17.50
18.30
18.40
19.30
19.45
20.25
20.40
22.35
22.45
23.15
23.35
00.45
01.40
02.30

ЧЕТВЕРГ,
11 ИЮЛЯ

СРЕДА,
10 ИЮЛЯ

08.00
08.30
09.45
10.00
10.15
11.00
12.35
13.25
13.55

15.00
15.10
16.55
18.00
18.30
19.30
19.45
20.25
20.40
22.35
22.45
23.15
23.35
00.45
01.40
02.40

05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.30
01.25

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
Вечерний Ургант
На ночь глядя (16+)
«Время покажет» (16+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.55
02.55

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15
06.00
08.05
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.25
19.00
19.40
23.20
01.10
04.30

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
Сегодня
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05

Новости культуры
«Пешком…». Москва итальянская
Новости культуры
Д/ф «ЖАННА Д’АРК, НИСПОСЛАННАЯ
ПРОВИДЕНИЕМ»
«Легенды мирового кино». Тамара
Макарова
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
Цвет времени. Сандро Боттичелли
Новости культуры
Д/с «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНА‑
МЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»
Т/с «СИТА И РАМА»
«Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»
Новости культуры
Спектакль «Et cetera» «Лица»
Д/ф «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН И «ET СETERA»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «РАДИОТЕЛЕ‑
ФОН КУПРИЯНОВИЧА»
Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК ПАЛИТРА»
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
«НОЕВ КОВЧЕГ»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС‑
КУССТВА. СКРИПКА. Кристоф Барати
Новости культуры
Д/с «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНА‑
МЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «ЦАРЬ»
Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН‑
НОСТИ». «СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
Новости культуры
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
Д/ф «ТАМПЛИЕРЫ: ЖЕРТВЫ ПРОКЛЯ‑
ТОГО КОРОЛЯ?»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС‑
КУССТВА. СКРИПКА. Кристоф Барати
Цвет времени. Рене Магритт.

08.00
08.30
09.45
10.00
10.15
11.00
12.35
13.25
13.55

15.00
15.10
16.15
17.05
17.20
18.00
18.30
19.30
19.45
20.25
20.40
22.45

23.15
23.35
00.45
01.40
02.45

05.15
06.00
08.05
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.25
19.00
19.40
23.15
01.25
02.15
03.05
06.30
06.35
07.00
07.05
08.00
08.35
10.00
10.15
11.00
12.35

14.45
15.00
15.10
17.40
18.40
19.30
19.45
20.40
21.25
23.00
23.20
00.50
01.30
02.25

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
Сегодня
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

11.10
12.00
12.15
13.00
15.00
18.00
19.30
21.00
21.20
23.00

01.00
03.00
04.05
04.50
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
14.20
15.25
20.00
20.30
00.40
01.45

Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
Новости
Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
К юбилею артиста. «Египетская сила
Бориса Клюева» (12+)
«Честное слово» (12+)
Новости
«Теория заговора» (16+)
«Александр Абдулов. Жизнь на боль‑
шой скорости» (16+)
Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
Кто хочет стать миллионером?
«Сегодня вечером» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» СанктПетербурга» (12+)
Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
«Про любовь» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Теория заговора» (16+)
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота. (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
Вести
«Далёкие близкие» (12+)
Т/с «ДЕВИЧНИК» (12+)
Вести
Т/с «ДЕВИЧНИК» (12+)
«Выход в люди» (12+)
Торжественная церемония открытия
ХХVIII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ
УХО» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
Новости культуры
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
«Пешком…». Москва немецкая
23.40 «Международная пилорама» (18+)
Новости культуры
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Рож‑
Д/ф «ТАМПЛИЕРЫ: ЖЕРТВЫ ПРОКЛЯ‑
ден Ануси (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
ТОГО КОРОЛЯ?»
«Легенды мирового кино». Сергей Столяров 01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Таинственная Россия» (16+)
Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
Новости культуры
ТРЕТЬЕГО…» (12+)
Д/с «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНА‑
МЕНИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ»
06.30 Библейский сюжет
Т/с «СИТА И РАМА»
07.05 Мультфильмы
IV Международный конкурс молодых 07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО‑
МИНО»
оперных режиссеров «Нано-опера»
10.00 Передвижники. Павел Корин
в театре «Геликон-опера»
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме‑ 11.55 Больше, чем любовь
ланхолия»
12.40 Д/с «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ». «ДОЗИРО‑
ВАННАЯ ХОДЬБА. 1930-Е…»
Новости культуры
13.10 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН‑
Спектакль «Пиковая дама»
ДОНЕЗИИ». «НЕВЕДОМЫЕ МИРЫ»
«Линия жизни». Борис Клюев
14.05 Фрайбургский барочный оркестр играет
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС‑
Моцарта. Дирижер Готфрид фон дер Гольц
КУССТВА. СКРИПКА. Рено Капюсон
15.40 К 80-летию ИРАКЛИЯ КВИРИКАДЗЕ.
«Линия жизни»
Новости культуры
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
«Искатели». «Талисман Мессинга»
17.40 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ».
Д/ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА»
«ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ВИЗАНТИЯ. БОРЬБА
Х/ф «ДИРИЖЕР»
ЗА ЧЕРНОЕ МОРЕ»
Новости культуры
18.20 Мой серебряный шар. Петр Алейников
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
20.30 Д/ф «МОЗГ. ВТОРАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
«Только классика». Антти Сарпила
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
и его «Swing Band»
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН‑ 01.20 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН‑
ДОНЕЗИИ». «НЕВЕДОМЫЕ МИРЫ»
ДОНЕЗИИ». «ТЕРРИТОРИЯ РЕПТИЛИЙ»
02.20 Мультфильмы
Мультфильмы

05.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ‑
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ‑
ЦИИ» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непридуман‑
ные истории» (16+)
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи» Санкт-Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.05
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
13.55
16.10
20.00
21.00
21.40

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Семейные каникулы
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Сто к одному
Вести
Смеяться разрешается
Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
Вести
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «ГОД ПОСЛЕ СТАЛИНА» (16+)
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)
04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО‑
СКВЕ» (0+)
06.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
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 «Секрет на миллион». Ксения Собчак (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
01.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.30 Человек перед Богом.
«Таинство Евхаристии»
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
13.20 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН‑
ДОНЕЗИИ». «ТЕРРИТОРИЯ РЕПТИЛИЙ»
14.15 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ».
«РОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА»
14.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «КАРКАСНЫЙ
ДОМ ЛАГУТЕНКО»
15.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.30 «Пешком…». Москва нескучная
17.00 «Искатели». «Проклятая сабля ДевлетГирея»
17.50 Д/ф «НЕУКРОТИМЫЙ ГИЛЕЛЬС»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.30 Опера «Богема»
23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
01.05 «Искатели». «Проклятая сабля ДевлетГирея»
01.55 «Пешком…». Москва нескучная
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
06.30
06.35
06.45
07.45
08.20
09.20
10.20
12.25
14.45
19.00
22.45
00.55
02.55
04.35
05.25
05.55
06.20

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Д/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.45
06.55
07.55
08.55
09.55
10.55
12.50
14.35
19.00
22.55
01.00
02.35
04.05
04.55
05.45
06.10

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Д/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «АННА» (16+)
Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.40
07.40
08.40
09.40
10.40
12.45
15.05
19.00
23.25
01.30
03.25
05.00
05.50
06.20

«Удачная покупка» (16+)
Д/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

06.30 Д/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30
09.30
10.30
12.20
14.40
19.00
23.05
01.10
03.10
04.35
05.25
06.15

«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.40
06.50
07.50
08.50
09.50
10.50
19.00
23.30
02.30
03.35
05.10
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Д/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН‑
ДРЫ» (16+)
Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (16+)
Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
Д/ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.45
06.55
07.55
09.45
11.35
15.15
19.00
23.30
02.55
04.20
05.55
06.20

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Д/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ‑2» (16+)
Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
Д/ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.35
06.45
07.45
09.05
11.00
14.35
19.00
23.00
02.30
04.00
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Д/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
Д/ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

РЕКЛАМА

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир». Спе‑
циальный выпуск. (16+)
23.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
01.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». «ДАМА ПИК» (16+)
03.55 «Белая студия»

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.45
18.00
20.00
20.45
21.00

05.00
06.00
06.10
09.00
09.45
10.00
10.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ИЮЛЯ

«Дальневосточный Комсомольск»

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
Читайте новости, комментируйте, общайтесь!

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

54-30-37

РЕКЛАМА

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
«Три аккорда» (16+)
Вечерний Ургант
«Валерий Розов. Человек, который
умел летать» (16+)
01.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.15
00.10

СУББОТА,
13 ИЮЛЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
12 ИЮЛЯ

14
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
11.35
12.30
13.20
13.50
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.55
00.20
01.20
03.25
04.05
04.20
05.00
06.00
06.15

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «ТВЕРДЫНИ МИРА» (12+)
На рыбалку (16+)
Лайт Life (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СЕКРЕТ СО‑
ВЕТСКОЙ БОМБЫ» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПОЛЯНА» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ‑
ДА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

16.45
16.50
17.45
17.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.55
00.20
01.20
03.05
03.45
04.00
04.40
05.40
05.55
06.35

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
«Планета Тайга». Легендарные
Амурские столбы» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.55
00.20
00.30
01.30
01.45
03.20
04.00
04.15
04.55
05.55
06.10

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15

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.

3 июля 2019 г.
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СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.55
00.20
01.20
02.00
02.15
03.45
04.25
05.25
05.50
06.30

На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
На рыбалку (16+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15

05.25

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «МАСАИ. ИЗ ЖАРЫ В ХО‑
ЛОД» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Тень недели (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Д/ф «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
На рыбалку (16+)
«Планета Тайга». Легендарные
Амурские столбы» (12+)
Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)

07.00
07.20
07.30
08.05
08.30
08.55
09.55
10.00
10.50
11.40
14.45
14.50
15.40
16.50
17.40
17.55
18.55
19.00
19.50
20.00
21.50
23.45
00.35
01.05
02.35
03.00
03.40
05.20
06.10

Место происшествия
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Благовест (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ТВЕРДЫНИ МИРА» (12+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Говорит Губерния (повтор от 30.05)
Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Д/ф «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
Гонка века (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «ЛЕРА» (16+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
Гонка века (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)

16.45
16.50
17.45
17.50
19.00
19.55
20.15
21.10
22.05
22.25
22.35
23.35
00.30
00.55
01.05
02.35
03.35
04.15
04.35
05.00

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

07.00 Городские события (0+)
07.05 Новости недели (16+)
07.45 Д/ф «МАСАИ. ИЗ ЖАРЫ В ХО‑
ЛОД» (12+)
08.15 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)
10.00 Большой город LIVE. Итоги не‑
дели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
12.45 Д/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПОЛЯНА» (12+)
13.10 Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
14.55 Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
15.50 Большой город LIVE. Итоги не‑
дели (16+)
16.40 Лайт Life (16+)
16.50 На рыбалку (16+)
17.15 Капкан для киллера (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Место происшествия
20.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
22.15 Тень недели (16+)
23.15 Место происшествия
23.45 На рыбалку (16+)
00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ‑
ЛАЯ» (12+)
02.50 Место происшествия
03.15 Новости недели (16+)
03.55 Большой город LIVE. Итоги не‑
дели (16+)
04.35 Новости недели (16+)
05.15 Место происшествия
05.40 Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
06.20 Лайт Life (16+)
06.30 На рыбалку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

23.00
23.25
00.30
02.30
03.45
04.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» (12+)
«Тайны Чапман» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
02.15
03.00
04.40

Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.40
23.00
23.25
00.30
02.00
03.00
04.30

Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «НОКАУТ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.30
03.20

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ТЯП-ЛЯП. ПОЧЕМУ МЫ ТАК
ЖИВЕМ?» (16+)
21.00 Д/ф «ОДНОРАЗОВЫЙ МИР: КАТА‑
СТРОФА НЕИЗБЕЖНА?» (16+)
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

23.00
01.20
03.30
04.15

Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
07.30
09.15
10.15
11.15
16.20
18.20

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
УБИТЬ ДРАКОНА: ЧУДОВИЩА СРЕ‑
ДИ НАС!» (16+)
Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

20.30
23.00
01.10
03.00
03.50

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
«Соль: Легенды мировой музыки»
«Metallica — Francais Pour Une
Nuit» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)
05.00
06.40
08.45
11.15
13.30
00.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.20
18.30
19.00
19.20
19.25
19.55
21.10
21.15
22.10
23.30
23.35
00.50
01.10
01.15
01.55
03.55
04.55
06.55
07.30
08.45
11.00
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.20
18.20
20.20
20.25
21.00
22.15
22.35
22.40
23.20

01.20
01.25
01.55
04.15
05.55
06.00
06.30
08.15
10.15
10.45
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.20
19.00
19.05
20.00

22.00
22.05
22.50

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Кубок Африки» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
Футбол. Кубок Америки. Финал
«Австрия. Live» (12+)
«Бокс. Место силы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Летняя Универсиада‑2019. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал
Новости
Все на Матч!
Летняя Универсиада‑2019. Прыжки
в воду. Смешанные команды
Новости
«Сделано в Великобритании». Спе‑
циальный обзор (16+)
«Формула‑1. Победа или штраф» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Кубок африканских на‑
ций‑2019. 1/8 финала
Летняя Универсиада — 2019. Плавание
Футбол. Кубок африканских на‑
ций‑2019. 1/8 финала
Все на Матч!
Летняя Универсиада — 2019. Фех‑
тование. Команды
Футбол. Золотой Кубок КОНКА‑
КАФ‑2019. Финал
Т/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Ген победы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН‑
ДЫ» (12+)
Футбол. Кубок африканских на‑
ций‑2019. 1/8 финала
Новости
Все на Матч!
«Сделано в Великобритании». Спе‑
циальный обзор (16+)
«Формула‑1. Победа или штраф» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Брэндона Адамса. Бой
за титул временного чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе
Новости
Все на Матч!
Летняя Универсиада‑2019. Плавание
Летняя Универсиада‑2019. Баскет‑
бол. Мужчины. 1/2 финала
Новости
Все на Матч!
Летняя Универсиада‑2019. Лёгкая
атлетика
Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО‑
СТЯХ» (16+)
«Команда мечты» (12+)
Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ‑4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
«Австрия. Live» (12+)

00.00
00.05
00.55
01.55
03.55
04.55
06.55
07.45
08.45
10.45
12.00
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.20
18.20
18.25
18.55
20.40
20.45
21.45
21.50
22.50

00.50
01.20
01.25
01.55
03.55
04.25
04.55
06.55
07.40
08.40
10.20
10.50

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Ген победы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона
Новости
Все на Матч!
Летняя Универсиада‑2019
Новости
Д/ф «АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпио‑
на мира в первом тяжёлом весе
«Гран-при» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Кубок африканских на‑
ций‑2019. 1/4 финала
«Футбол разных континентов» (12+)
Все на футбол!
Футбол. Кубок африканских на‑
ций‑2019. 1/4 финала
Все на Матч!
Летняя Универсиада‑2019. Лёгкая
атлетика
Летняя Универсиада‑2019.
«Команда мечты» (12+)
Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. Россия — Франция

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.20
18.20
18.25
18.55
20.30
20.50
20.55
22.10
22.30

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Ген победы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
Летняя Универсиада‑2019
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Сон‑
нена. Рори Макдональд против
Неймана Грейси
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.

Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе
Новости
Все на Матч!
Д/ф «АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ» (12+)
Футбол. Кубок африканских на‑
ций‑2019. 1/4 финала
Летняя Универсиада — 2019. Плавание
Футбол. Кубок африканских на‑
ций‑2019. 1/4 финала
Все на Матч!
Летняя Универсиада‑2019. Лёгкая
атлетика
Летняя Универсиада‑2019. Волей‑
бол. Женщины. 1/2 финала
Летняя Универсиада‑2019. Тхэк‑
вондо. Финалы
Летняя Универсиада‑2019. Плавание

01.30
01.50
01.55
03.00
03.05
03.55
05.10
06.10
06.30
07.30
09.20
09.50
10.20

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Ген победы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. Россия — Франция
Новости
Все на Матч!
Формула‑1. Гран-при Великобрита‑
нии. Свободная практика
«Формула‑1. Победа или штраф» (12+)
Новости
Летняя Универсиада‑2019. Художе‑
ственная гимнастика. Многоборье
Все на Матч!
Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Петчморакота Петчйинди. Анджела
Ли против Мишель Николини
«One Championship. Из Азии с лю‑
бовью» (12+)
Новости
Летняя Универсиада‑2019. Художе‑
ственная гимнастика. Многоборье
Новости
Все на Матч!
Летняя Универсиада‑2019. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала
Все на футбол! Афиша (12+)
«Большая вода Кванджу. Перед
стартом» (12+)
Все на Матч!
Летняя Универсиада‑2019
«Футбол разных континентов» (12+)
«Команда мечты» (12+)
Смешанные единоборства. Жен‑
ские поединки. (16+)

10.50 Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. Россия — США

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

13.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Микст. Техническая программа
13.30 «One Championship. Из Азии с лю‑
бовью» (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду.
Смешанные команды. Вышка. Финал
15.30 Все на Матч!
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
16.20 Новости
16.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал
17.45 «Капитаны» (12+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Автоспорт. Российская серия коль‑
цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг
20.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа. Финал
21.30 Новости
21.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
22.55 Формула‑1. Гран-при Великобрита‑
нии. Квалификация
00.00 Новости
00.10 Все на футбол!
01.15 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) — «Сочи»
04.15 Новости
04.20 Все на Матч!
04.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против Чиди
Нжокуани
06.50 Все на Матч!
07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». 1/2 финала
09.55 Спортивный календарь (12+)
10.05 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Петчморакота Петчйинди. Анджела
Ли против Мишель Николини
12.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины.
Россия — Канада

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

13.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины.
Россия — Канада
13.15 «Сделано в Великобритании». Спе‑
циальный обзор (16+)
14.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». 1/2 финала
16.30 «Вокруг света за шесть недель» (12+)
17.00 Новости
17.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+)
17.30 Все на Матч!
18.20 «Гран-при» (12+)
18.50 Новости
18.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг
20.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плава‑
ние. Дуэты. Техническая програм‑
ма. Финал
21.30 Новости
21.40 Чемпионат мира по водным ви‑
дам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Женщины. Вышка. Фи‑
нал
23.00 Формула‑1. Гран-при Великобрита‑
нии
01.15 Новости
01.20 Все на Матч!
01.55 Футбол. Кубок африканских на‑
ций‑2019. 1/2 финала
03.55 После футбола
04.55 Футбол. Кубок африканских на‑
ций‑2019. 1/2 финала
06.55 Все на Матч!
07.50 «Кибератлетика» (16+)
08.20 «Вокруг света за шесть недель» (12+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал
10.55 Летняя Универсиада‑2019. Цере‑
мония закрытия

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ширяевой Е. В., свидетельство СРО Ассоциации «КИРС»
№ 376, адрес: г. Хабаровск, ул. Шевчука, 42, оф. 601, тел. 8 (4212) 65–21–51, в отношении образуемых земельных участков, расположенных в г. Комсомольске-на-Амуре:
— г. Комсомольск-на-Амуре, к/н 27:22:0000000:112;
— г. Комсомольск-на-Амуре, к/н 27:22:0051104:21;
— г. Комсомольск-на-Амуре, к/н 27:22:0000000:79;
— ул. Дикопольцева, 37, к/н 27:22:0030101:74,
проводятся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельных участков.
Заказчик работ: АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
уточняемых земельных участков состоится по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт
Октябрьский, 10/2, 05.08.2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Октябрьский, 10/2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.07.2019
по 05.08.2019 по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Октябрьский, 10/2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в г. Комсомольске-на-амуре:
— пр-кт Октябрьский, 10/2, к/н 27:22:0031501:38;
— г. Комсомольск-на-Амуре, к/н 27:22:0051104:87;
— ул. Вокзальная, 44а, к/н 27:22:0030104:33;
— пр-кт Интернациональный, 6/2, к/н 27:22:0030410:6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ООО «Агора» извещает о готовности оказать услуги в рамках предвыборной
кампании по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
седьмого созыва, в органы местного самоуправления (выборы депутатов
Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва, главы города
Комсомольска-на-Амуре) и дополнительных выборов депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 70 «Хабаровский край — 
Комсомольский одномандатный избирательный округ» 8 сентября 2019 года.

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЦИФРОВУЮ ПОЛНОЦВЕТНУЮ ПЕЧАТЬ

Формат

А4 1 ст.
до свыше
1000 1000
экз.
экз.

тираж

А3 1 стор.
до
свыше
1000
1000
экз.
экз.

А3 2 стор.
до
свыше
1000
1000
экз.
экз.

4,00

9,50

6,50

9,00

7,00

12,00

10,50

5,00

10,50

8,50

10,50

9,00

16,00

14,00

5,50

12,50

9,50

13,50

10,00

17,50

15,50

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЧЁРНО-БЕЛУЮ ПЕЧАТЬ
Количество
с 500 до 1000
с 2000 до 4000
с 4000 и выше
с 500 до 1000
с 2000 до 4000
с 4000 и выше

ФОРМАТ А4 (210х297)
ОДНОСТОРОННЯЯ +25 руб.
ДВУХСТОРОННЯЯ + 50
простая
ксероксная
простая
ксероксная
0–70
0–75
0–90
0–96
0–68
0–72
0–85
0–90
0–65
0–68
0–80
0–88
+ 50 руб. ФОРМАТ А3 (297х420) + 100 руб.
1–00
1–10
1–50
1–66
0–95
1–00
1–45
1–58
0–90
0–95
1–40
1–52

ПРЕЙСКУРАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ 1 М2 – 290 РУБ.
Наш адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 39, оф. 39,
тел. 8 (4217) 53–63–93, e-mail: dv-agora@yandex.ru

«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

вид бумаги
5,50
офсет 80 гр.
мелованная
6,00
до 150 гр.
мелованная
7,00
свыше 150 гр.

А4 2 стор.
до
свыше
1000
1000
экз.
экз.

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

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

•• Помощник руководителя — 50 тыс. руб.
Т. 8–914–175–04–58.

Ремонт, проверка, установка, подключение стиральных машин на дому. Качество,
гарантия. Т.: 51–12–24, 8–962–297–12–24,
8–914–412–62–59.

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

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, прво г. Пекина), р-ры 42‑68, различные
цвета и фасоны, цены ниже рыночных.
Т. 8–909–899–98–99.
•• Продам телевизоры. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• П р о д а м г а р а ж м е т а л и ч е с к и й .
Т. 8–914 –212–58–92.

КУПЛЮ
•• В ы к у п л ю б ы х
Т. 8–914 –186–28–88.

автомобилей.

РАБОТА
В ООО «САЛАИР» в г. Комсомольске-наАмуре СРОЧНО требуются КЛАДОВЩИКИ,
Г Р У З Ч И К И . З а р а б о т н а я п л а т а — 
от 30 000 руб. и выше. График работы — 
сменный. Тел. +7 (495) 120 –08 –41, доб.
194.
Работа для всех. Т. 8–924–141–51–55.
Открыта вакансия оператора на телефон.
Т. 8–914–177–53–84.

РАЗНОЕ

Ремонт старых телевизоров (кинескоп), настройка цифровых приставок;
ремонт швейных машинок. Гарантия.
Т.: 55 –48 –45, 8–914–182–45–33.
Ремонт квартир, все виды отделочных
работ от пола до потолка. Сантехника,
электрика, ремонт ванной, санузла.
Т.: 8–963–827–18–95.
•• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ.
Обслуживание организаций и граждан.
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Отрава для самообработки. «СпутникД В » , п р . Л е н и н а , 7. Т. : 5 10 ‑ 3 5 6 ,
8–914 –154 –00 –01.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Утерянный судовой билет № 026365
на морское судно «АМУР М» 1980 г., регистрационный знак 12–225–16–44, выданный на имя Дмитрия Евгеньевича
ТЮЛЬПЕНЁВА, прошу считать недействительным.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
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ПУЛЯ
Измочаленный Сталинград.
Сотни суток до дня победы.
Щёлк! — Стреляет чужой солдат
В моего молодого деда.
Эта пуля летит века —
Тяжело, аккуратно, прямо.
Ей навстречу издалека,
Не родившись, выходит мама.
Вслед за мамой — моя сестра.
За сестрою и я — нагая.
Мёртвой стужей гудят ветра,
Нас толкают к земному краю…
Только в самый последний миг,
Отозвавшись на чей-то крик,
Дед шагнул на полшага вправо.

НУЛЕВЫЕ
Созову-ка я друзей
Вузовских да школьных,
И сдадимся мы в музей —
Сами, добровольно.
Всем от силы двадцать пять,
Выглядим неплохо.
Сможем гордо представлять
Натюрморт эпохи.
Пусть за стёкла нас ведут,
Чистят, освещают.
Пусть обставят наш уют
Лишними вещами.
Поглазеть в музей придёт
Новая Россия.
Ей про нас экскурсовод
Скажет: «Нулевые».
Наталья УСАНОВА
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