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ЗВЕЗДА ФУТБОЛА
ПОМНИТ РОДИНУ

РЕКЛАМА

ТОС «Добрый двор» добился получения 
гранта и приступил к установке детской 

спортивной площадки у себя во дворе

с. 8

МЕНЯЯ МИР ВОКРУГ СЕБЯ

Гости форума «Амур» из западных ре-
гионов думают, что все налоги уходят 

в Комсомольск

с. 9

ПАЛАТКИ МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

Знаменитый футболист Юрий 
Газинский перечислил деньги на мемори-

альную доску Николаю Старостину

В ДВУХ ШАГАХ
ОТ НОВОЙ ЖИЗНИ

с. 2
Почти тысяча школьников получили в эти выходные аттестат 
о среднем образовании и путёвки во взрослую жизнь. 
Репортаж с праздника «Алые паруса».
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ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
По просьбам читателей публикуем правильные ответы по конкурсу «Где эта 

улица, где этот дом?».
18 апреля: хлебозавод № 2 на пересечении улиц Пирогова и Вокзальной. Здание 

снесено.
25 апреля: строящийся дом по Комсомольской улице, 40.
2 мая: здание судебно-медицинской экспертизы на Копровой улице, 4.
9 мая: посёлок Пожарный, ныне территория Амурского судостроительного завода.
16 мая: первая поликлиника завода им. Ленинского комсомола.
23 мая: строящийся дом по проспекту Ленина, 28/2. На заднем плане —  один из 

корпусов больницы № 7.
30 мая: жилой дом по Пионерской улице, 7.
6 июня: жилой дом по Советской улице, 9, в народе именуемый «1–100», названный 

так, поскольку это был первый стоквартирный дом в Комсомольске.

Константин всю жизнь прожил в Комсо-
мольске, и своё знание родного города 
объясняет тем, что в школе № 45, где он 
учился, педагоги привили ему огромную 
любовь к истории. Именно поэтому он 
впоследствии поступил на исторический 
факультет педагогического института 
и с успехом его окончил.

А ещё чуть ли не каждый снимок каким-то 
образом связан с семьёй Константина или 
с его знакомыми. Например, в одном из 
домов, фигурировавших на фото, семья 
Константина жила в коммунальной квар-
тире. Здесь он ходил в детский сад, здесь 
поступил когда-то в школу. В расположен-
ной рядом со зданием судебно-медицин-
ской экспертизы школе № 29 Константин 
когда-то работал педагогом. А в посёлке 
Пожарном, который впоследствии стал 
территорией судостроительного завода, 
оказывается, жила подруга матери, она 
и подсказала правильный ответ.

— Много приходилось ходить пешком 
по городу, —  рассказывает Константин. —  
Особенно когда работал в школе, а по-
том в профтехучилище № 18. Ходил по 
частному сектору в районе Амурстали, 
да и по другим районам города. Так изу-
чил различные закоулки Комсомольска. 
Судьба многих моих подопечных детей 
прошла у меня перед глазами. Сначала 
учил кого-то в школе-интернате, потому 
в училище, затем, когда стал инспектором 
по делам несовершеннолетних, снова при-
шлось столкнуться с этими детьми уже по 
милицейской части. Даже когда перешёл 
на службу в медвытрезвитель, пришлось 
с кем-то из них встречаться. До сих пор 
иду по улице и слышу от прохожих: «Дядя 
Костя, привет! Я у вас учился!».

По словам Константина, он даже читать 
выучился, ещё ребёнком путешествуя по 
городу. Бывало, соседка по коммуналке ба-
ба Маня соберёт детей и водит по окрест-
ностям, показывая, где какая буква напи-
сана. Родители ей доверяли и никогда не 
были против таких прогулок. Зато какая 

польза —  ребёнок с каждым днём был всё 
грамотнее и грамотнее.

Много информации приходит к Констан-
тину от жителей Комсомольска. До сих пор 
вспоминает рассказ медсестры, жившей 
в одном из домов на углу улиц Вокзальной 
и Чапаева. По словам женщины, она дол-
гие годы наблюдала за стариком, который, 
выходя во двор, отдавал честь в пустоту. 
Стоило спросить его об этом, и он расска-
зал, что когда-то в этом доме находилось 
одно из отделений НКВД (в подвале якобы 
даже расстреливали людей), а во дворе стоял 
бюст Сталина. Именно ему дедушка и начал 
когда-то козырять и не изменил своей при-
вычке, даже когда статую убрали.

— Вопросы по конкурсу на самом деле 
были сложные, —  говорит Константин. —  
Иной раз даже не знаешь правильного от-
вета, но стоит только сопоставить различ-
ные факты, и ответ сам собой находится.

Редакция газеты поздравляет нашего по-
бедителя и надеется, что в будущих кон-
курсах примут участие больше знатоков 
истории города.

Виктор СУМАТОХИН

27 июня в стране отмечается День 
молодёжи. В нашем крае это праздник 
для 300 тысяч человек: энергичных, 
творческих и целеустремлённых.

Мы гордимся успехами нашей моло-
дёжи, которая добивается высоких ре-
зультатов в учёбе и труде, на краевых 
и всероссийских конкурсах, реализует 
значимые проекты в различных сферах. 

Молодёжь – наша опора в решении 
многих задач социально-экономического 
развития региона, будущее Хабаровского 
края. 

Мы стараемся создать максимально 
комфортные условия для самореализа-
ции молодого поколения, обучения и 
трудоустройства, комфортной жизни. 
Решаем жилищные вопросы, строим со-
временную социальную инфраструктуру, 
поддерживаем инициативы. В этом году 
для этих целей создан Фонд губернатор-
ских грантов. 

Отмечу хорошую работу волонтёрского 
движения, которое насчитывает около 27 
тысяч человек. Это молодые ребята с ак-
тивной жизненной позицией. Благодаря 
волонтёрам в крае с большим успехом 

прошли чемпионат мира по хоккею с мя-
чом и чемпионат России по самбо. Опыт 
региона и большая самоотдача наших 
добровольцев позволили Хабаровску 
стать центром подготовки волонтёров 
для международных мероприятий. И 
это тем более важно в год, объявленный 
Президентом РФ Годом волонтёра.

В крае увеличивается количество дет-
ских и молодёжных общественных объ-
единений. Сегодня их более 730. 

В этом году краевой молодёжной по-
литике исполняется 25 лет. Поэтому мы 
объявили 2018-й Годом молодёжи. В 
Хабаровском крае делается многое для 
воплощения в жизнь самых смелых идей 
наших ребят. Одним из сильнейших мо-
лодёжных проектов в стране стал форум 
«Амур», которому в этом году присвоен 
статус всероссийского.

Я поздравляю с праздником молодёжь 
края! Желаю уверенности в своих силах, 
преданных друзей, семейного благопо-
лучия и мирного неба, успехов в науч-
ной и трудовой деятельности на благо 
Хабаровского края и страны.

Губернатор Хабаровского края 
Вячеслав ШПОРТ

Но торжество всё-таки состоялось. 
Для выпускников гостеприимно рас-
пахнул свои двери драматический те-
атр. Из 975 вчерашних школьников 130 
проявили такое усердие, что за особые 
успехи в учёбе были удостоены медалей, 
условно называемых золотыми —  в па-
мять о тех временах, когда они действи-
тельно изготавливались из драгоценно-
го металла.

— Получение золотой медали для 
меня не было самоцелью, я стремился 
к этому больше для того, чтобы порадо-
вать родителей, —  говорит обладатель 
медали выпускник лицея № 1 Сергей 
Киселёв. —  Первые школьные годы ро-
дители меня действительно гоняли, а по-
том вложенный ими труд вошёл в при-
вычку, и учиться мне теперь несложно. 
Любимыми предметами для меня всег-
да были математика и физика, поэто-
му свою дальнейшую жизнь планирую 
связать именно в IT-сфере.

Медали на сцене драмтеатра вручал 
глава города Андрей Климов. После то-
го, как все отличники получили заслу-
женные награды, Андрей Викторович 
обратился с приветственным словом 
к выпускникам.

— Сегодня вы переходите во 
взрослую жизнь, значит, позади детство 
и школа, где вы провели прекрасное 
время, —  сказал глава города. —  Школа 
вам дала глубокие знания, научила 
вас любить наш город и нашу страну. 
Впереди у вас выбор пути и принятие 
важных решений. Я уверен, что вы вы-
берете себе профессию по душе.

Не обошлось и без воззваний к патрио-
тическим чувствам. Андрей Викторович 
выразил надежду, что выпускники свяжут 
свою судьбу с нашим городом. Оно и по-
нятно. Несмотря на то, что число облада-
телей золотых медалей постоянно растёт, 
количество выпускников стабильно па-

дает —  в 2018 году покинули школьную 
парту на 68 школьников меньше, чем 
в 2017, и руководству города и региона 
приходится думать над тем, как компен-
сировать людские потери.

Кроме медалей, особенно успешным 
выпускникам, получившим 100 баллов 
на государственных экзаменах, были вы-
даны именные губернаторские стипен-
дии. И если наибольшее число медалей 
получили одиннадцатиклассники лицея 
№ 1 —  десять, то из получателей стипен-
дии больше всего оказалось выпускников 
гимназии № 45 —  трое из семерых.

Вручал свидетельства первый замести-
тель науки и образования Хабаровского 
края Александр Король. Александр 
Михайлович тоже не забыл сказать не-
сколько слов о патриотизме, а также 
напомнил, что реализовать губернатор-
скую стипендию можно именно в вузах 
Хабаровского края и нигде больше. Кроме 
того поприветствовали выпускников 
и руководители вузов Комсомольска —  
Эдуард Дмитриев, ректор КнАГУ, и Виктор 
Бавыкин, ректор АмГПГУ.

Завершила официальную часть празд-
ника Елизавета Шелехова, прославив-
шаяся своим сочинением, которое она 
написала к Всероссийскому конкурсу 
«Россия, устремлённая в будущее». Хотя 
выпускной отмечался не на набережной, 
морская тематика была соблюдена, поэ-
тому точку мероприятию Елизавета по-
ставила, ударив в корабельную рынду.

После того как творческие коллекти-
вы Комсомольска показали небольшой 
концерт, бывшие школьники сфотогра-
фировались с главой города Андреем 
Климовым и разошлись по своим шко-
лам. Там праздник продолжился вруче-
нием аттестатов о среднем образовании, 
культурной программой и, само собой, 
танцами до утра.

Олег ФРОЛОВ

ИСТОРИЯ ГОРОДА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
Знакомьтесь: Константин ФРОЛОВ —  победитель конкурса 
«Где эта улица, где этот дом?», который наша газета проводила 
с апреля по июнь. Смысл конкурса был в том, чтобы по 
исторической фотографии Комсомольска-на-Амуре правильно 
определить, где находилось то или иное здание.

С ДНЕМ МОЛОДЁЖИ РОССИИ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Мы гордимся нашей молодёжью и пони-
маем, что вы и есть  главный стратегиче-
ский ресурс страны. Ваши энергия, талант 
молодости обладают невероятной силой. 
Активность, увлечённость и позитивный 
настрой, с которыми вы берётесь за де-
ло, позволяют воплощать в жизнь самые 
амбициозные проекты. Отрадно видеть, 
что молодёжь стремится включиться 
в процесс общенациональных задач, де-
монстрируя инициативный и энергичный 
подход в достижении своих целей.

По статистике, каждый четвертый жи-
тель Хабаровского края —  молодой человек 
в возрасте от 14 до 30 лет, поэтому забота 
о молодом поколении, обеспечение воз-
можностей для самореализации молодё-
жи —  важнейшая задача органов власти. 
Ведь успехи каждого из вас, ваши победы и 
достижения станут успехами нашего края, 
нашего государства, укрепят национальное 
достоинство и авторитет России.

Вы видите, сколько внимания уделяется 
сегодня молодёжи. На территории края 
действует региональный закон о моло-
дёжи и молодёжной политике, на госу-
дарственном уровне поддерживаются 
молодые семьи, рождение первенца. Всё 
больше молодых людей смело выдвигают 
свои кандидатуры на выборные должности 
депутатов и глав поселений, организуют 
своё дело, объединяются в общественные 
патриотические, волонтёрские органи-
зации. Мы прилагаем огромные усилия, 
чтобы вы нашли применение своим спо-
собностям на своей малой родине, чтобы 
могли раскрыться, расправить крылья и 
воплотить мечты здесь, на нашей дальне-
восточной земле.

Дерзайте! Создавайте своё будущее, 
будущее великой России!

Председатель
Законодательной Думы 

Хабаровского края
Сергей ЛУГОВСКОЙ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В ДВУХ ШАГАХ ОТ НОВОЙ ЖИЗНИ…

Праздник выпускников «Алые паруса» в Комсомольске 
впервые за многие годы прошёл без традиционного 
шествия на набережную. Это произошло в связи с плохими 
погодными условиями.
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И вот недавно городскому обществу ох-
раны памятников истории и культуры всё 
же удалось собрать полную сумму денег 
для установки доски Старостину. Это бы-
ло бы невозможно без непосредственного 
участия Юрия Газинского —  футболиста, 
забившего первый мяч на чемпионате 
мира 2018 г. и пожертвовавшего на это 
дело недостающую сумму в 100 тысяч ру-
блей. О том, как это было, мы попросили 
рассказать Любовь СУДАРЕВУ, председа-
теля городского общества охраны памят-
ников.

В поисках способа собрать недостаю-
щие средства Любовь Алексеевна решила 
использовать опыт «Планеты Тайга» и ор-
ганизовать в кинотеатре «Факел» благо-
творительный показ фильма Александра 
Альдиева «Золотой сезон комсомольского 
футбола». Но поскольку руководство ки-
нотеатра тянуло с ответом, а чемпионат 
мира, к которому предполагалось приуро-
чить это событие, был уже близок, она на-
писала письмо руководителю Дворца куль-
туры «Алмаз». Руководитель очень быстро 
отозвалась и согласилась помочь. Правда, 

идея сбора претерпела некоторые измене-
ния —  теперь в зале ДК был установлен про-
зрачный ящик, в который посетители могли 
делать анонимные личные пожертвования. 
Кроме того, сотрудники ДК организовали 
флеш-моб при входе в ДК для привлечения 
зрителей, устроили экспозицию, посвящён-
ную Старостину, и перекодировали фильм 
Александра Альдиева для более удобного 
восприятия на большом экране.

— Любовь Алексеевна, как вы вышли 
на Юрия Газинского?

— Я опубликовала на своей странице 
в соцсети фильм Александра Альдиева. 
Его увидела моя подруга и говорит: «А ты 
знаешь, что Газинский из этого фильма 
на чемпионат мира попал?». Меня это за-
интересовало. Удалось выяснить, что он 
учился в 26-й школе, где работает другая 
моя подруга. Оказалось, она знает семью 
Газинских. Через мать Юрия Газинского 
я вышла на его сестру Маргариту, кото-
рая по моему приглашению посетила наш 
благотворительный вечер памяти в ДК 
«Алмаз». А накануне мы с членом наше-
го общества Мариной Кузьминой орга-

низовали для Маргариты персональную 
экскурсию по местам Старостина в го-
роде. О том, что нужно собрать средства 
для установки, она узнала, увидев ящик, 
в который люди бросали свои деньги. Сама 
я денег не просила, хотя в душе надеялась, 
и Маргарита мою молчаливую надежду 
поняла правильно. После показа она по-
интересовалась, сколько стоит доска, где 
будут её устанавливать, кто исполнитель. 
Я ей ответила, что не хватает 100 тысяч 
рублей, доска должна висеть на стадионе 
«Авангард», а изготавливать будет Игорь 
Грабовский. И 19 июня мы организовали 
в арт-галерее «Метаморфоза» процедуру 
передачи денежных средств. Маргарита 
отметилась в подписном листе, где уже 
были обозначены и другие люди, внёсшие 
пожертвования. Далее этот лист пойдёт 
через комиссию по наименованию и пе-
реименованию улиц и так далее.

По словам Маргариты Миками, сестры 
Юрия Газинского, как только она узнала, 
что не хватает средств на установку, она 
в тот же день написала своему брату, и уже 
на следующий день они решили, что Юрий 

поможет с недостающей суммой и пере-
числит её Маргарите.

— Игорь Грабовский уже приступил 
к изготовлению доски?

— Сейчас он изготавливает другую на-
шу доску, на которую мы собрали деньги 
ещё год назад, —  Александру Грачёву. Как 
только он с ней закончит, сразу присту-
пит к доске Старостину. Когда именно это 
произойдёт, он не знает, говорит, что пока 
не будет торопиться, и даже отказывается 
показать, на каком этапе она сейчас на-
ходится.

— Итак, деньги нашлись. Означает ли 
это, что самое сложное позади?

— Это ещё как сказать. Бюрократические 
проволочки очень затягивают процедуру 
оформления документов в отношении 
обеих досок, и на сегодня она ещё не за-
вершена, хотя и сделано уже очень мно-
го. Процедура очень сложная и муторная, 
врагу не пожелаешь. Мне приходится по-
стоянно бегать и буквально переносить 
бумажки из кабинета в кабинет. И этому 
не видно конца и края. Кроме того, сейчас 
мне говорят: вот проведём в 2020 году ре-
конструкцию «Авангарда» и повесим вашу 
доску уже на обновлённый стадион. На 
самом деле на это нет никаких гарантий. 
Поэтому приходится каждый раз подни-
мать шумиху, чтобы журналисты потора-
пливали наших чиновников.

Думаю, я вправе от имени всех жите-
лей Комсомольска высказать Любови 
Алексеевне благодарность за хлопоты! 
Будем надеяться, у неё всё получится.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

В эти июньские дни Комсомольская ТЭЦ-3 —  одна из самых 
молодых и современных теплоэлектроцентралей на Дальнем 
Востоке —  отмечает своё тридцатилетие.
О том, как возводилась теплоэлектро-

станция, помнят многие комсомольчане. 
Тепла, которое она должна была принести 
в их дома, очень ждали, поэтому стройка 
стала поистине народной и ударной.

Первым объектом по титулу будущей 
станции стала пиковая водогрейная ко-
тельная «Дзёмги», к сооружению которой 
приступили в Ленинском округе в 1979 году. 
Уже через год здесь был включён в рабо-
ту первый водогрейный котёл, и большой 
район города со стотысячным населением 
получил, наконец, долгожданное тепло.

Намного теплее стало в городе с вве-
дением в эксплуатацию в 1985 году дру-
гой пиковой котельной, построенной 
на промплощадке ТЭЦ также за год. 
Зимой 1985–1986 годов ещё строящаяся 
Комсомольская ТЭЦ-3 провела свой пер-
вый отопительный сезон.

В 1986 году приняли решение о перепро-
филировании первого энергоблока с угля 
на природный сахалинский газ. В кратчай-
шие сроки построили нитку газопровода 
Оха —  Комсомольск-на-Амуре, протянутую 
от ГРС до ТЭЦ-3. 27 июня 1988 года первый 
энергоблок был включен в сеть, 29 июня 
вышел на комплексное испытание.

Начальник смены станции Геннадий 
Корсаков вспоминает:

— Для нас пуск первого энергоблока 
был эпохальным событием, ведь у боль-
шинства людей, работающих в энерге-
тике, такое бывает раз в жизни. Новая 
станция дала стране первые мегаватты! 
Это как известие о полёте Гагарина, те 
же ощущения. Я до сих пор помню эмо-
ции —  радость и восторг.

С промежутком менее чем в два года зара-
ботал и второй энергоблок Комсомольской 
ТЭЦ-3.

Сегодня ТЭЦ-3 —  один из основных про-
изводителей тепловой и электрической 
энергии в Комсомольске-на-Амуре. На её 
долю приходится более трети отапливаемой 
площади города. Здесь трудится высокопро-
фессиональный коллектив, обеспечиваю-
щий стабильную работу оборудования, его 
модернизацию, повышение надёжности. 
Успешно пройдя отопительный период, 
станция готовится к новой зиме. Ремонтная 
программа 2018 года предусматривает ши-
рокий фронт работ.

Продолжается сотрудничество энергети-
ков и технического университета. В этом 
году на станции впервые прошли занятия 

базовой кафедры вуза «Тепловые электри-
ческие станции». Лекции и практические 
занятия были организованы для студентов 
4 курса прямо в цехах —  котлотурбинном 
и электрическом.

Кстати, каждый третий работник 
Комсомольской ТЭЦ-3 —  молодой человек 
в возрасте до 35 лет. Максим Коблов, маши-
нист энергоблока, в 2007 году с отличием 
окончил Комсомольский-на-Амуре техни-
ческий университет и с дипломом пришёл 
на КТЭЦ-3. Его желание —  видеть свою стан-
цию идущей по пути модернизации.

— В этом смысле здесь огромное поле 
для применения сил, начиная от арматуры 
и заканчивая автоматическими процесса-
ми, —  говорит Максим. —  В западных ре-
гионах России уже есть станции, где 80 % 
технологических процессов компьютери-
зировано. Например, таким энергобло-
ком, как наш —  мощностью 180 мегаватт, 
управляют четыре человека.

Совет молодёжи принимает активное 
участие в жизни станции и города. Десять 
лет назад на предприятии создали совет ве-
теранов предприятия. Он признан сильней-
шим по организации работы с ветеранами 
в филиале «Хабаровская генерация» и од-
ним из самых активных в Комсомольске-
на-Амуре.

— За тридцать лет строительства 
и эксплуатации станции мы прошли 

непростой путь, —  резюмирует ди-
ректор Комсомольской ТЭЦ-3 Андрей 
Евдокимов. —  Самая молодая газовая 
теплоэлектроцентраль на Дальнем 
Востоке вводилась в строй в сложные 
годы перестройки. Со всей страны 
сюда приезжали специалисты, кото-
рые строили, а затем эксплуатирова-
ли новую станцию. Так формировался 
коллектив, закладывались традиции. 
Безусловно, результат общей напряжён-
ной работы предприятия невозможен 
без личного вклада каждого. Поэтому 
уровень профессионализма персонала 
Комсомольской ТЭЦ-3 высоко оцени-
вается в энергосистеме. Творческий 
характер —  тоже. Наши достижения —  
неотъемлемая часть истории энергоси-
стемы и города, и мы ещё впишем в неё 
немало славных страниц! Те, кто при-
дёт к нам в эти июньские дни, увидят 
прекрасную аллею из кедров и сосен, 
высаженную специально к 30-летию 
станции.

В день открытия аллеи на флагштоке под-
нимутся флаги России, Дальневосточной 
генерирующей компании и нашего горо-
да и будет заложена капсула с посланием 
к будущему поколению, которое придёт на 
станцию после нас. А значит, у нас всё ещё 
впереди!

Валентина АЛЕКСЕЕВА

В ПАМЯТЬ О ЗНАМЕНИТОМ ТРЕНЕРЕ
Наше издание рассказывало о том, как в Комсомольске происходит установка мемориальных 
досок и о том, что во Дворце культуры «Алмаз» прошёл благотворительный вечер памяти 
известного советского футболиста и тренера Николая Старостина, организованный с целью 
сбора средств на установку ему мемориальной доски на стадионе «Авангард», где он в 1945–
1950 гг. тренировал команду комсомольского «Динамо».

ОТ ПЕРВОГО КОЛЫШКА ДО ПЕРВОГО ПУСКА. И ДАЛЬШЕ…

Бригада по ремонту электрооборудования. Справа налево: Котеринчук А.Г. 
(ведущий инженер), Егоров С.В., Вершинин А.В., Егоров Н.С.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Стоял много лет дом № 12 по проспекту 
Победы, жил своей жизнью, своими про-
блемами. Одна из главных —  непростые 
взаимоотношения с управляющей ком-
панией. То крыша протечёт, то воды хо-
лодной нет на верхних этажах. Да мало ли 
неприятностей возникает в процессе экс-
плуатации девятиэтажки? «Управляйка» 
отнюдь не всегда успевала оперативно ре-
агировать на возникающие форс-мажоры, 
к превеликому неудовольствию жильцов. 
И тут появилась ОНА! Защитница дома 
и, как оказалось, пример для подража-
ния. Скромная пенсионерка Валентина 
Мирошкина проявила неимоверное упор-
ство и волю к победе. Она обивала пороги, 
собирала подписи, теребила начальство 
УК и Ленинского округа, в общем —  бра-
ла измором. И добивалась результата! 
Понятно, что действовать на основании 
существующих законов, опираясь на их 
знание, Валентине Арсентьевне в силу 
почтенного возраста было трудновато, 
приходилось уповать на напористость 
и эмоции, но главное —  был толк, вопро-
сы решались.

Глядя на впечатляющие результаты до-
ма № 12, жильцы соседнего № 12/2 стали 
просить пенсионерку взять под опеку и их. 
В общем в результате этих переговоров при 
содействии администрации Ленинского 
округа, при поддержке городской Думы 
(а утверждает подобные инициативы имен-
но она) в 2011 году было созвано собрание 
жильцов двух домов и организовано ТОС 
«Добрый двор».

Первым председателем стала все та 
же Валентина Арсентьевна. К ней прим-
кнула и группа активных и деятельных 
жильцов двух вышеупомянутых домов. 
Конечно, проблемы ЖКХ не испарились 
в одночасье —  кровля, инженерные сети, 
промерзающие стыки панелей и углы… 
Но, как говорится, дорогу осилит идущий, 
а объединённые общей идеей люди —  это 
сила, с которой невозможно не считаться. 
Процесс пошёл!

Если сегодня посмотреть двор между до-
мами № 12 и № 12/1, подъезды, палисад-
ники, детскую площадку, которая по теплу 
просто забита детишками и их мамами, то 
сразу видно, как всё постепенно улучшает-
ся, приобретая вид территории обжитой 
и обихоженной.

В феврале 2017 года на пост председателя 
«Доброго двора» была избрана Светлана 
КУДРИНА, с которой я и веду беседу.

— Светлана Николаевна, каждый жи-
тель имеет право обращаться в управ-
ляющую компанию с претензиями, жа-
лобами, пожеланиями. Так стоило ли 
создавать целое ТОС?

— Для решения вопросов, связанных 
с одной отдельно взятой квартирой, доста-
точно инициативы её владельцев, а если 
хочется улучшить, допустим, придомовую 
территорию или состояние дома в целом, 
гораздо проще делать это коллективно, со-
бранием, на котором составляется прото-
кол. С этого момента, если данное решение 
не противоречит действующим законам 
и регламентам, начинаются активные дей-
ствия той же управляющей компании, на-
правленные на практическую реализацию 
наших пожеланий.

— Вам так просто удаётся собрать об-
щее собрание?

— У нас в двух домах есть люди, которые 

активно участвуют в деятельности ТОС. 
Это около пятнадцати человек. Ходят по 
квартирам, объясняют, собирают подписи. 
Мало того, число этих активистов растёт. 
Люди видят конкретный результат и по-
степенно втягиваются. Однако есть и ещё 
более серьёзные вещи, которые по силам 
решить только коллективно, в рамках 
ТОС. Допустим, привлекать дополнитель-
ные деньги (краевые и федеральные) для 
обустройства своей территории, участвуя 
в соответствующих конкурсах.

— Расскажите об участии «Доброго 
двора» в этих конкурсах.

— В 2016 году был запущен первый кон-
курс проектов по благоустройству дворов. 
Сумма была выделена невеликая —  285 ты-
сяч рублей на весь Хабаровский край. По-
моему, тогда четыре гранта получили под 
свои проекты сельские поселения. А уже 
в 2017 году правительство края выделило 
36 миллионов! В этом году поговаривают 
о 50 миллионах с возможностью увеличе-
ния этой суммы.

ТОС «Добрый двор» участвовал в конкур-
сах 2017 года, представив три проекта. Все 
они касались улучшения детской площад-
ки и назывались: «Чемпионами не рожда-
ются —  чемпионами становятся!», «Мама 
рядом» и «Между нами, девочками». Всё, 
как положено —  составлен план, проведено 
собрание жильцов, выбрано оборудование 
(как спортивное, так и игровое).

Проект «Чемпионами не рождаются, ими 
становятся» уже получил 142600 рублей 
на его реализацию. На проект «Между на-

ми, девочками» выделено 20,7 миллиона 
рублей, маловато. Требуемая сумма —  40 
миллионов.

— Значит, этот проект откладывается 
до лучших времён?

— Не хотелось бы. Будем спонсоров ис-
кать, надеюсь, нам помогут.

— А в чём суть проекта «Мама рядом»?
— Там была предусмотрена закупка 

игрового оборудования для малышей и тре-
нажёров для мам. Представляете, детки 
играют, а мама занимается спортом. Идея 

интересная, но придётся повременить, к со-
жалению.

Конечно, деятельность ТОС «Добрый 
двор» не ограничена тремя проектами. 
Если вкратце, то в 2017 году сделано очень 
много:

- провели конференцию граждан, выбра-
ли на новый срок совет ТОС «Добрый двор»;

- оформили протоколы на проведение 
капитального ремонта торцевых стен на 
деньги, собранные на счёте Регионального 
оператора;

- провели собрания и выбрали советы 
домов;

- подготовлены три проекта ТОС для 
участия в краевом конкурсе проектов 
«Чемпионами не рождаются —  чемпионами 
становятся!», «Мама рядом», «Между нами, 
девочками»;

- вступили в федеральную программу 
«Формирование современной городской 
среды» —  составили предложения о вклю-
чении в программу и акт обследования дво-
ровой территории, совместно с УК провели 
замеры и оформили дизайн-проект.

— Что будет сделано в 2018?
— В рамках федеральной программы 

«Формирование городской среды» в 2018 го-
ду на благоустройство двора планируется 
потратить 6,6 миллиона рублей. Порядка 
двух с лишним —  с жильцов (с тех сумм, ко-
торые жильцы и так платят на благоустрой-
ство) и более 4 миллионов —  федеральные 
средства.

Будут вестись работы по благоустройству 
дворовой территории: обустройство про-
ездов и расширение парковок, устройство 
тротуаров, установка скамеек, урн и осве-
щения на домах.

На детской площадке на средства, полу-
ченные от участия в краевом конкурсе и по 
программе «Формирование современной 
городской среды», будет установлено новое 
спортивное оборудование, игровые ком-
плексы, тренажёры

Заметьте, уважаемые читатели, что 
столь внушительные изменения —  это не 
результат каких-то особых преференций, 
не барин, который всё устроит. Это желание 
людей улучшить мир вокруг себя, их способ-
ность к объединению усилий. Как говорит 
народная мудрость: кто хочет сделать —  
ищет способ, а кто не хочет —  причину.

Вадим СОЛИН

ТОС «ДОБРЫЙ ДВОР» —  ПРОЦЕСС ПОШЁЛ!
Прошло всего каких-то три месяца после нашего знакомства с ТОС «Добрый двор», 

а во дворе уже пошёл процесс реализации намеченных планов. Доставлены и гото-
вятся к монтажу спортивные снаряды по проекту «Чемпионами не рождаются —  
чемпионами становятся!».

Конечно, дождаться бы момента, когда всё это будет собрано на радость жильцам, 
но —  не удержался! Радостно, что идеи наших людей превращаются в реальность —  
это раз.

Раскрою, уважаемые читатели, небольшой профессиональный секрет —  ТОСов у нас 
уже немало. В разных районах города. И все они расписаны между журналистами 
«ДВК», которые отслеживают их деятельность и освещают её на страницах газеты 
и на редакционном сайте. И поскольку все они активно действуют, у меня и моих 
коллег по перу появился какой-то своеобразный азарт болельщиков. «А у меня сде-
лали то! А у меня —  вот что!».

Однако вернусь к «Доброму двору» и его проекту «Чемпионами не рождаются…».
Помимо спортивных снарядов, двор украсят ещё и ворота для мини-футбола, 

и теннисный стол, и бревно на цепях (эх, где мои 12 лет?).
Монтаж и установка спортивного оборудования могли бы идти быстрее, но вме-

шалась наша непредсказуемая дальневосточная погода в виде холодного дождя, 
который не унимается уже несколько дней. Ладно. Подождём чутка.

Следующий репортаж будет посвящён запуску всей этой красоты в эксплуатацию. 
Ждите! Скоро на территории ТОС «Добрый двор»!

Хочется, как в их этих Европах. Чтоб зарплаты побольше, 
пенсионный возраст поменьше и красота во дворе. А то ведь 
как бывает: выйдешь во двор родного дома, и если погода 
«хреновое лето», то впору байдарку доставать из чулана. Иначе 
по двору не проплыть. Но есть и иные варианты. Стоит только 
подать пример.
С начала года наш редакционный кол-

лектив плотно занялся темой ТОСов. И, как 
оказалось, не зря. Может быть, время 
пришло, может быть, изменилось созна-
ние среднестатистического горожанина. 
Но жить в комфорте за пределами своей 
квартиры хочет уже почти каждый. И во 
многом благодаря усилиям репортёров, рас-
сказывающих о том, что у соседей уже есть 

свой собственный спортивный комплекс, 
ухоженные газоны, удобные скамейки…

И ведь вот что удивительно. Для того, 
чтобы это всё появилось, нужно совсем не 
много усилий. Нет, даже не физических. 
Необходимо просто признать тот факт, что 
«я сегодня хочу жить в комфортной сре-
де». И это работает. Далее всё просто. Один 
звонок в отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, и вам внятно объяснят, что де-
лать дальше: как собрать совет дома (да-
же если у вас нет ни ТОСа, ни ТСЖ), как 
оформить в протоколе все свои «хотелки», 
и даже в рамках какой программы (да-да, 
дорогой читатель, они есть, и их много) 
ваш двор будет благоустроен.

И когда эта информация взбудоражит 
тебя, то будь уверен —  она взбудоражит 
соседей. Оказывается, ты не один! И твои 
соседи готовы биться до последнего с не-
радивой «управляйкой», готовы участво-
вать в благоустройстве своего двора. Он 
неожиданно становится для них родным, 
реальным, ощутимым. Скорее всего, от 
осознания того, что сегодня они могут 
что-то изменить. Не сидеть у телевизора 

и обвинять власть в бездействии. А выйти 
и сделать что-то сегодня, чтобы завтра этим 
гордиться.

И если из ста жильцов на общедомовом 
собрании присутствует половина, значит, 
всё верно, всё получится. И более того: ни-
кто уже не будет парковаться на газоне. 
И не потому, что есть парковка. Просто 
вчера водитель той самой машины благо-
устроил свой двор, высадил, может быть, 
первый в своей жизни цветок. А завтра 
благоустроит город.

Так что не бойся, дорогой читатель! И не 
теряй времени! Возможно, уже завтра 
и твой двор станет лучше. Всё зависит от 
твоего отношения и желания.

Ярослав НАПАСНИКОВ

ПОТОМУ ЧТО СОВМЕСТНЫЙ ТРУД, ДЛЯ МОЕЙ ПОЛЬЗЫ, ОН ОБЪЕДИНЯЕТ

МЕНЯЯ МИР 
ВОКРУГ СЕБЯ…

История этого территориального общественного 
самоуправления началась, на удивление, просто, хотя 

и нетривиально. Было это в начале 2000-х.
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В этот день по традиции на мемориальном комплексе 
состоялось возложение цветов к Вечному огню в память 
о тех, кто сложил головы во имя установления мира на 
всей нашей планете. В мероприятии приняли участие 
глава города Андрей Климов, ветераны войны и труда, 
дети войны, школьники, члены патриотических клубов, 
пожарные, представители правоохранительных орга-
нов, администрации города.

Через час после мероприятия в помещении штаба 
поста № 1 мемориального комплекса состоялась пре-
зентация книги —  сборника работ полуфиналистов 
и финалистов Всероссийского ежегодного литера-
турного конкурса «Герои Великой Победы» издатель-
ства Российского военно-исторического общества. 
Несколько работ в книге принадлежат писательнице, 
комсомольчанке Наталье Шипулиной-Самсоненко. 
В них Наталья Васильевна рассказывает о некоторых 
комсомольчанах —  участниках войны, с которыми ей 
довелось познакомиться лично. Это Автоном Шипулин, 
Алексей Самсоненко, Александр Шумилишский, 
Владимир Клипель, Даниил Табацкий, Алексей Кормич, 
Василий Галкин. Свой экземпляр книги на презентации 
она подарила юношескому отделу Централизованной 
городской библиотеки им. Н. Островского.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

— Я этот шаг аргументировал тем, что наш посёлок 
стоит на песке, —  объясняет Денис Жевора. —  Грубо 
говоря, здесь пустыня. И наш детский комплекс то-
же стоял на песке, да ещё и возле дороги. Кустарник 
создал живой забор, заслоняющий от пыли, ветра, 
проезжающих автомобилей. Комплекс мы отодвинули 
подальше от дороги.

Не обошлось и без казусов. Напротив детского ком-
плекса находилась стела —  небольшой металлический 
памятник наводнению 2013 года. Когда делали новую 
дорогу к Комшоссе, строители нечаянно увезли её с собой. 
Но потом стелу нашли и скоро её вернут на место, как 
только решат вопрос с установкой. Её поставят как там, 
где стоял детский комплекс. Со временем этот участок 
жители посёлка облагородят: в придачу к зелёному забору 
установят скамейки, фонари, видеокамеры наблюдения, 
чтобы создать небольшой сквер. Так что, кроме детского 
комплекса, будет где мамочкам посидеть.

Помимо «Зелёной улицы», участники ТОС заявили 
о проработке проекта «Островок», посвящённого созда-
нию полноценной детской площадки. Можно сказать, 
небольшого детского дворика.

— Мы к этому придём в итоге, потому как это акту-
альная проблема района, —  поясняет Денис. —  Посёлок 
у нас большой, расположен по обе стороны от трассы, 
и родители «правого берега» боятся отпускать детей 
на «левый». И наоборот. Создать единый двор, где дети 
смогут играть все вместе, а родители без затруднений 
общаться друг с другом —  это и есть наша цель.

В прошлый раз руководитель ТОС рассказал о том, что 
много людей настроены скептически по отношению к воз-
можностям самоуправления. Люди сидят в своих домах, 
работают в своих огородах и не стремятся выходить за 
ограду. Однако сейчас, когда для высадки саженцев по-
надобились свободные руки, оказалось, что уже гораздо 
больше людей готовы принимать активное участие в об-
щественных работах.

— Мы назначили сбор на 12.00, но люди начали 
приезжать уже к десяти. Многим нужно было по своим 
делам, и, чтобы всё успеть, они приехали пораньше 
и принялись за работу. Людей вышло много, при-
ходили и семьями, даже с дедушками и бабушками. 
Реакция была хорошей. Сейчас наши жители продол-
жают работать вместе: высаживают цветы, поливают 
и ухаживают за растениями, знакомятся. Недавно был 
случай —  соседи жили четыре года рядом и даже не 
знали друг друга в лицо. А на общественных работах 
подружились.

Наверное, такая социализация, создание горизон-
тальных связей, или, проще говоря, крепких соседских 
коллективов, —  цель намного более важная, чем даже 
благоустройство территорий и общественных участков. 
Хотя что плохого в том, чтобы совмещать приятное с по-
лезным?

Дмитрий МАТЮХИН

Первое, что встречает посетителей на форуме «Амур», —  
это тишина и звуки кукушки. Тишина на самом деле об-
манчивая, в зелёных шатрах царит вполне себе рабочая 
атмосфера: участники проходят один образовательный 
трек за другим. Чтобы вы знали, трек —  это не сооружение 
для велогонок, не рок-группа 80-х годов и даже не село 
в Облученском районе ЕАО. Трек —  это образовательная 
специализация. В смене «Инженеры будущего» все треки 
так или иначе были посвящены командной работе, прин-
ципам работы в команде.

Участница форума Анна Азарнова, студентка Московского 
государственного педагогического университета, учится 
в магистратуре по специальности «политическая анали-
тика и проектирование».

На форум приехала главным образом для того, чтобы 
приобрести опыт взаимодействия с дальневосточными 
регионами и узнать, какие здесь существуют особенности 
коммуникации молодёжи.

— Хотя я и гуманитарий, мне интересна именно ин-
женерная смена, —  говорит Анна. —  Совместная работа 
по проектам гуманитарных направленностей, управ-
ленческих кадров и инженеров, которые делают что-то 
новое, изобретают, очень важна. Это общение доста-
точно специфичное, ему нужно учиться. Всё-таки каж-
дый из нас вращается в основном в своей среде, и этот 
форум лично мне даёт возможность узнать ребят других 

специальностей, как они смотрят на мир, как они хотят 
его изменить, и хотят ли вообще, совпадают ли наши 
взгляды, наши представления о будущем дальневосточ-
ного региона и страны в целом.

Анна отметила, что молодёжь на Дальнем Востоке более 
социально активна, в центре России места для социального 
проектирования не так много, и хорошим стартапам, ко-
торые не вписываются в общепринятые рамки, зачастую 
не дают развиваться. На Дальнем Востоке же такого нет, 
и участники, к примеру из Приморского края, цепляются 
за каждую идею.

На вопрос о готовности жителей западных регионов 
страны переехать на Дальний Восток Анна ответила, что 
лично не встречала таких людей, которые хотели бы пе-
реехать в наш регион.

— Мне кажется, это потому, что люди здесь ни разу 
не были, —  сказала Анна. —  Телевизионная картинка 
очень отличается от реальности. В наших СМИ соз-
дается образ некоторой территории, на которой всё 
прекрасно. Многие считают, что наши налоги уходят 
на Дальний Восток, поэтому там все классно, всё раз-
вивается, а у нас нет. А когда приезжаешь сюда, то ви-
дишь, что здесь тоже нужно работать. Не у каждого 
хватает смелости сюда перебраться. Для того, чтобы 
привлекать людей в Дальневосточный регион, как раз 
и создан форум «Амур».

Мария Дерябина уже три года трудится инженером 
КаААЗа, причём два года она совмещала работу на за-
воде с учёбой в университете. В прошлом году Мария, 
будучи студенткой технического университета, уже 
принимала участие в работе форума. Тогда её смена 
называлась «Форсайт-на-Амуре». Смену «Инженеры 
будущего» выбрала осознанно, поскольку сама является 
инженером.

— Хотелось бы сделать для себя какие-то выводы, 
открыть что-то новое, применить в работе, пообщаться 
с людьми, —  размышляет Мария. —  Когда нас разделили 
по группам, я выбрала «Предпринимательство». Больше 
всего мне понравилось, как эксперт преподнёс презен-
тацию образовательной программы.

Савелий Маргачев из Саратовского государственного 
технического университета им. Ю. А. Гагарина на форуме 
живёт в палатке на 8 человек. На бытовые условия не жа-
луется, всё нормально, тепло, кормят отлично.

— Я хотел привезти сюда готовый проект, но оказа-
лось, что смена не предусматривает их рассмотрение, 
поэтому приехал на форум с целью обмена опытом, 
общения, знакомства с людьми, получением новой ин-
формации для совершенствования своей дальнейшей 
работы. О пользе форума пока говорить рано, смена 
только открылась, сейчас знакомлюсь с экспертами, 
получаю знания.

Все участники форума отмечают, что образователь-
ный процесс очень насыщенный: подъем в 7.00, отбой 
в полночь, напряжённая учеба продолжается практиче-
ски до 22 часов. Кроме того программой предусмотрено 
знакомство участников с предприятиями Комсомольска-
на-Амуре —  авиационным и судостроительным заводами, 
гостями мероприятия станут губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт, генеральный директор ВЦИОМ 
Валерий Фёдоров, лётчик-космонавт, Герой России Павел 
Виноградов, а также журналист, публицист, политический 
консультант Анатолий Вассерман.

Евгений СИДОРОВ

ПАЛАТКИ МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
На территории ГЛК «Холдоми» продолжает работу Всероссийский форум «Амур». 21 июня 
был дан старт смене «Инженеры будущего», а это ни много ни мало 350 человек —  
участников и победителей конкурсов WorldSkills, «Сириус», олимпиады Национальной 
технологической инициативы, федерального акселератора технологических стартапов 
GenerationS, руководителей научно-технических объединений, лидеров молодёжных 
профессиональных сообществ из всех регионов России.

ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

22 июня 1941 года навсегда останется од-
ной из самых страшных дат в истории 
нашей страны, поскольку именно в этот 
день началась Великая Отечественная 
война, унёсшая жизни нескольких десят-
ков миллионов советских граждан, в част-
ности, более 5000 жителей нашего, тогда 
ещё совсем молодого города.

«НОВОМУ ПАРУСУ» —  «ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ»
В марте мы впервые познакомились с председателем ТОС «Новый Парус» Денисом 
Жевора и проектами, которые он и инициативные жители молодого коттеджного 
посёлка представили на краевой конкурс грантов для территорий общественного 
самоуправления. Проекты оказались удачными —  ровно настолько, чтобы выиграть 
конкурс и получить финансирование. В частности, средства на реализацию получил 
проект «Зелёная улица», после чего жители посёлка закупили 150 саженцев кустов, 
таких как роза, дерен, лапчатка, жимолость.
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В своих депутатских отчётах я не раз об-
ращался к судьбе законопроекта «О детях 
войны в Хабаровском крае», который раз-
работала и предложила на рассмотрение 
депутатам краевой Думы фракция КПРФ. 
Тот, кто следил за перипетиями вокруг 
этого законопроекта, помнит, с какими 
сложностями нам пришлось столкнуться 
при его продвижении. В результате предста-
вители партии власти дважды отклонили 
нашу инициативу.

Сегодня подобный закон принят 
Законодательной Думой Хабаровского 
края. Секрет его успеха прост —  законопро-
ект разработан не фракцией КПРФ, а крае-
вым правительством. Несмотря на то, что 
название закона другое —  «Об отдельных 
вопросах патриотического воспитания 
граждан Хабаровского края», да и вме-
сто понятия «дети войны» звучит термин 
«дети военного времени», то есть жители 
Хабаровского края, родившиеся в период 
с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 го-
да, суть его не меняется.

Споры разгорелись вокруг материальной 
составляющей. В пункте 4 статьи 9 закона 
говорится о том, что правительство края 
вправе принять решение о предоставлении 
денежной выплаты детям военного време-
ни. То есть люди получают официальный 
статус и, казалось бы, могут рассчитывать 
на материальную поддержку, но, как мы 
видим, краевые власти сами решают —  пла-
тить раз в месяц, раз в год или даже вообще 
оставить детей военного времени без ма-
териальной помощи. В законе не гаранти-
руется сумма выплат.

Лично я это вижу так. Осенью нам пред-
стоят выборы губернатора. Соответственно, 
краевое правительство разово выплатит де-
тям военного времени, скажем, по 1000 ру-
блей, люди обрадуются тому, что о них пом-
нят, проголосуют так, как нужно, а потом 
о них просто забудут и больше могут ничего 
не заплатить.

При обсуждении законопроекта наша 
фракция предложила внести в законопро-
ект пункт, где оговаривалась бы обязатель-
ность выплат. Мы даже согласились на то, 
чтобы порядок определялся правитель-
ством с учётом бюджетных возможностей, 
но материальная помощь должна быть га-
рантирована законом. Однако представи-
тели партии власти, коих в краевой Думе 
большинство, не поддержали наши пред-
ложения и провалили их. Так что в итоге 

статус «дети военного времени» узаконен, 
но никаких выплат этим людям не гаран-
тируется. Возможно, они и получат едино-
временно какие-то деньги, но лишь в том 
случае, когда это будет выгодно и удобно 
правительству региона.

Как всегда, средства массовой инфор-
мации проигнорировали нашу позицию, 
будто нас и нет вовсе. Это ещё раз говорит 
о том, насколько объективны наши инфор-
мационные ресурсы.

Сегодня всех волнует вопрос повышения 
пенсионного возраста. На встречах с из-
бирателями я неоднократно говорил, что 
выйдет с этим предложением сразу после 
выборов президента. Так оно и получилось: 
законопроект рассмотрен правительством, 
передан в Государственную Думу, Совет 
Госдумы направил документ в регионы, 
чтобы законодательные органы регионов 
одобрили его.

Концепция законопроекта известна. 
В нём предусматривается увеличение воз-
раста выхода на пенсию до 65 лет у мужчин 
и до 63 у женщин. Поскольку мы живём на 
северных территориях, то в наших условиях 
пенсионный возраст поднимется до 58 для 
женщин и до 60 для мужчин.

Фракция КПРФ выступает против приня-
тия этого закона. У правительства главный 
аргумент в том, что уже в 2019 году на од-
ного пенсионера будет менее двух человек 
трудоспособного населения. На Дальнем 
Востоке и так очень сложная демографи-
ческая проблема, а с увеличением пенсион-
ного возраста она обернётся ещё большими 
масштабами оттока населения, чем сейчас. 
Кто приедет на замену уехавшим, это боль-
шой вопрос. Разве только жители Средней 
Азии, поскольку там ситуация ещё хуже. 
Рядом с нами находится Китай с огромным 
населением. Уже сейчас мы наблюдаем 
ползучую экспансию. Разумное правитель-
ство никогда не стало бы в таких условиях 
повышать пенсионный возраст. Я считаю 
эту инициативу антинародной.

Введение пенсионного обеспечения —  од-
но из самых заметных завоеваний Великой 
Октябрьской революции. Сегодня мы нано-
сим по нему сокрушительный удар.

Нам постоянно говорят о том, что 
в Европе большой пенсионный возраст, 
но, похоже, что наше правительство не 
понимает, что мы живём не во Франции 
или Италии, а в суровых климатических ус-
ловиях, где организм значительно быстрее 

изнашивается. У наших людей уже в 50 лет 
целый букет болезней. В этом возрасте на 
многих рабочих специальностях тяжело 
работать, а людям предлагают трудиться 
и после 60.

Немалая часть населения проживает 
в сельской местности. Я ездил по нашим 
районам и наблюдал там высокий уровень 
безработицы, о котором даже не подозрева-
ет официальная статистика. Отчасти людей 
спасает пенсия.

Никто не учитывает и того, что от 20 до 30 
миллионов человек работают в теневом сек-
торе экономики. Чтобы они работали легаль-
но и приносили в казну налоги, необходимо 
принимать какие-то эффективные законы, 
экономические программы, которые позво-
лили бы ликвидировать подобные серые зоны. 
Но правительство нашло куда более простой 
способ решить финансовые проблемы —  под-
нять пенсионный возраст.

В государстве нужна система сдержек 
и противовесов. А если она отсутствует, 
государство медленно, но верно движется 
к социальному взрыву. Если озвученная 
система существует, антинародный закон 
встречает жёсткое сопротивление со сто-
роны законодательной ветви власти. Но 
лично у меня нет надежды на то, что органы 
законодательной власти регионов выступят 
против этого законопроекта.

27 июня, в день очередного заседания 
Законодательной Думы Хабаровского 
края, фракция КПРФ внесёт вопрос об 
отказе в поддержке законопроекта, пред-
лагаемого правительством и направлении 
обращения к депутатам Государственной 
Думы с просьбой голосовать против при-
нятия подобного закона.

К сожалению, наши люди не могут нау-
читься бороться за свои социальные и граж-
данские права. Если россияне надеются, что 
за них кто-то будет бороться, необходимо 
хотя бы поддерживать тех, кто отстаива-
ет их интересы. Но мы и этого не видим. 
Они хотят, чтобы их права защищали, и в то 
же время идут и голосуют за буржуазную 
партию власти. В результате за последние 
годы произошла коммерциализация все-
го —  и образования, и здравоохранения, 
и ЖКХ, жизнь становится всё тяжелее.

В своё время был взят курс на создание 
«энергетической империи». Не на разви-
тие наукоёмких производств, научно-ис-
следовательских направлений или про-
мышленности. Фактически вся экономика 

была перестроена в таком направлении, 
чтобы стать сырьевым придатком Запада. 
Но и эта модель рушится на наших глазах. 
По-прежнему половина бюджета основыва-
ется на энергоресурсах, но мы видим, что 
фундаментальная наука и ВПК находятся 
в бедственном положении.

В этой ситуации настоящее безумие да-
вать карт-бланш буржуазному правитель-
ству и партии власти. В краевом парламенте 
36 депутатов, из них 3 коммуниста, 3 члена 
ЛДПР, остальные единороссы. Похожая си-
туация и в Государственной Думе. Делая по-
добный выбор, население поражает своим 
политическим инфантилизмом. Бюллетень 
для голосования —  оружие в борьбе за свои 
социальные и гражданские права, и надо 
грамотно им пользоваться.

Мы со своей стороны сделаем всё от 
нас возможное. Но надеяться необходи-
мо не только на нас. Нас меньшинство 
и в Государственной Думе, и в региональ-
ных парламентах. На моей памяти было 
немало попыток протащить антинародные 
законы, но благодаря тому, что люди выхо-
дили на митинги, общественные организа-
ции направляли в адрес президента письма 
протеста, удавалось либо отложить эти про-
екты в долгий ящик, либо кардинально их 
изменить. Конечно, любые митинги и де-
монстрации должны быть организованы 
в соответствии с законом о пикетах, ми-
тингах и демонстрациях.

28 июля пройдет всероссийская акция 
протеста, которую КПРФ будет проводить 
по всем городам России. Предлагаем всем 
присоединиться к этой акции. Если десятки 
миллионов человек выразят своё возмуще-
ние законопроектом, удастся остановить 
повышение пенсионного возраста.

Комитет по управлению имуществом 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности 
генерального директора акционерного 
общества «Хлебозавод № 3».

Требования, предъявляемые к претенден-
ту на замещение должности генерального 
директора:

- высшее профессиональное образование 
(техническое, финансово-экономическое, юри-
дическое, экономическое или государственное 
управление);

- общий стаж работы не менее 5 лет, в том 
числе стаж работы на руководящих должностях 
не менее 3 лет;

- опыт в сфере деятельности АО «Хлебозавод 
№ 3» приветствуется;

- наличие знаний в области менеджмента, 
экономики, финансов, действующего законо-
дательства;

- наличие знаний в области применения 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»;

- навыки владения компьютерной и оргтех-
никой;

- навыки работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с документами);

- организационные и коммуникативные 
навыки;

- наличие навыков разработки предло-
жений по направлению деятельности для 
последующего принятия управленческих 
решений;

- наличие навыков подготовки аналити-
ческого материала;

- умение рационального планирования 
рабочего времени.

Для участия в конкурсе претенденты 
представляют в комиссию следующие 
документы:

- заявление на имя председателя конкурс-
ной комиссии в произвольной форме с обя-
зательным указанием мобильного телефона, 
адреса электронной почты;

- копия паспорта;
- автобиография заявителя, содержащая 

данные о местах работы с момента начала 
трудовой деятельности, о роде выполняе-
мой работы, поощрениях и иных личных 
достижениях в процессе трудовой деятель-
ности, причинах смены мест работы, иные 
сведения, которые считает нужным указать 
заявитель;

- копия паспорта;
- копии дипломов о высшем и ином специ-

альном образовании с копиями вкладышей 
к дипломам;

- фотография 3x4;
- документы, подтверждающие стаж ра-

боты и квалификацию;
- копия трудовой книжки и документов об 

образовании;
- справка о наличии (отсутствии) судимо-

сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям;

- мероприятия (предложения) по разви-
тию деятельности акционерного общества 
«Хлебозавод № 3» (в запечатанном конверте) 
в количестве 3 экземпляров.

Заявитель вправе представить другие доку-
менты, не предусмотренные настоящим пун-
ктом, характеризующие личность заявителя, 
его деловую репутацию и профессиональную 
квалификацию.

Приём документов осуществляется с да-
ты опубликования сообщения по 21 июля 
2018 года включительно, время приёма до-
кументов —  с 9.00 до 18.00. Документы, пред-
ставленные после указанной даты, комиссией 
не рассматриваются.

А дрес  мес та  приёма документов: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернаци-
ональный, д. 10 корпус 2, кабинет 407.

Проведение конкурса состоится 25 июля 
2018 года в 10.00 в Комитете по управле-
нию имуществом администрации горо-

да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2, ка-
бинет 301.

Конкурс проводится комиссией в два этапа 
в течение одного рабочего дня и представляет 
собой рассмотрение представленных доку-
ментов и мероприятий (предложений) участ-
ников конкурса по развитию деятельности 
акционерного общества «Хлебозавод № 3».

На заседании комиссии вскрываются за-
печатанные конверты, в которых находятся 
предложения участников конкурса по рассмо-
трению мероприятий (предложений) участ-
ников конкурса по развитию деятельности 
акционерного общества «Хлебозавод № 3».

Наилучшее предложение по мероприятиям 
(предложениям) по развитию деятельности 
акционерного общества «Хлебозавод № 3», 
представленное участником конкурса, опре-
деляется путём открытого голосования.

Итоги конкурсов будут оглашены на за-
седании комиссии в тот же день —  25 июля 
2018 года.

Договор с победителем конкурса заклю-
чается в месячный срок со дня определения 
победителя конкурса на основании решения 
единственного акционера общества сроком 
на 2 (два) года, в соответствии с уставом 
АО «Хлебозавод № 3».

МЫ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Отчёт депутата Законодательной Думы Хабаровского края фракции КПРФ Вадима ВОЕВОДИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХЛЕБОЗАВОД № 3»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 «Водила-разводила» (16+)
09.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
14.00	 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
16.00	 Улетное видео
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«ФАРГО‑3»	(18+)
02.20	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 Улетное видео
05.30	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 «Водила-разводила» (16+)
09.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
16.00	 Улетное видео
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«ФАРГО‑3»	(18+)
02.00	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
03.50	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 «Водила-разводила» (16+)
09.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
16.00	 Улетное видео
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«ФАРГО‑3»	(18+)
02.10	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 Улетное видео
05.30	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 «Водила-разводила» (16+)
09.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
16.00	 Улетное видео
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«ФАРГО‑3»	(18+)
02.00	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
03.50	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 «Водила-разводила» (16+)
09.30	 Дорожные войны
11.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРОМИССОВ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»	(16+)
23.10	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«ФАРГО‑3»	(18+)
02.00	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
03.50	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
08.30	 «Улетные животные» (16+)
09.30	 Улетное видео
10.30	 Х/ф	«ИГРУШКА»	(0+)
12.20	 Х/ф	«БАНЗАЙ»	(0+)
14.30	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРОМИССОВ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»	(16+)
18.10	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ»	(16+)
19.40	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»	(16+)
21.40	 Х/ф	«ТРИ	ЧАСА	НА	ПОБЕГ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ГРЯЗЬ»	(18+)
01.00	 Улетное видео
02.10	 «100 великих» (16+)
04.20	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
08.30	 «Улетные животные» (16+)
09.30	 Д/с	«1812»	(12+)
13.50	 Д/с	«ВЕЛИКАЯ	ВОЙНА»	(12+)
23.15	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ»	(16+)
02.40	 «100 великих» (16+)
04.30	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
06.00	 «Легенды кино». Евгений Матвеев (6+)
06.50	 «Легенды кино». Василий Лановой (6+)
07.50	 Т/с	«ЧЕРНЫЙ	СНЕГ»	(16+)

09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ЧЕРНЫЙ	СНЕГ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ЧЕРНЫЙ	СНЕГ‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ЧЕРНЫЙ	СНЕГ‑2»	(16+)
16.10	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО‑

ВОЕ	ОРУЖИЕ»
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«БРАТАНИЕ	

КРОВЬЮ»	(12+)
21.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ГИБЕЛЬ	НЕ‑

ПОТОПЛЯЕМОГО	«ТИТАНИКА»	(12+)
22.10	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ЛАВРЕН‑

ТИЙ	БЕРИЯ.	ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ	
СМЕРТЬ»	(12+)

23.15	 Х/ф	«ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ»
03.15	 Х/ф	«РЯДОМ	С	НАМИ»
05.05	 Д/ф	«ВЕРНУСЬ	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ…	

ПОДВИГ	АНАТОЛИЯ	МИХЕЕВА»	(12+)
ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

06.00	 «Легенды армии». Марина Раскова (12+)
06.50	 «Легенды армии». Тимур Апакидзе (12+)
07.45	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
08.05	 Т/с	«МУЖСКАЯ	РАБОТА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«МУЖСКАЯ	РАБОТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«МУЖСКАЯ	РАБОТА»	(16+)
15.30	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	ОТ	ПО‑

ГОНИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО‑

ВОЕ	ОРУЖИЕ»
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Улика из прошлого». Петр Столы-

пин (16+)
21.25	 «Улика из прошлого». «Тайна со-

кровищ Фаберже» (16+)
22.10	 «Улика из прошлого». «Сталин» (16+)
23.15	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»
00.50	 Х/ф	«СТРОГАЯ	МУЖСКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЙТЕ	НА	БАЙКАЛ»
04.05	 Х/ф	«УБИЙСТВО	НА	ЖДАНОВ‑

СКОЙ»	(16+)
СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

06.00	 «Легенды космоса». «Первый от-
ряд» (6+)

06.50	 «Легенды космоса». «Буран» (6+)
08.00	 Т/с	«МУЖСКАЯ	РАБОТА‑2»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«МУЖСКАЯ	РАБОТА‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«МУЖСКАЯ	РАБОТА‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МУЖСКАЯ	РАБОТА‑2»	(16+)
17.25	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО‑

ВОЕ	ОРУЖИЕ»
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«АГЕНТ	КГБ	

НА	СЛУЖБЕ	ЕЁ	ВЕЛИЧЕСТВА»	(12+)
21.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ТАЙНА	

ОБОРОНЫ	КРЫМА.	170	ДНЕЙ	
В	АДУ»	(12+)

22.10	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«АНЕ‑
НЕРБЕ	В	КРЫМУ.	ЧТО	ИСКАЛ	
ГИТЛЕР?»	(12+)

23.15	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	(12+)
01.55	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«КАРПАТСКОЕ	ЗОЛОТО»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
06.00	 «Последний день». Фрунзик Мкрт-

чян (12+)
06.50	 «Последний день». Михаил Улья-

нов (12+)
07.55	 Т/с	«СЛЕПОЙ‑2»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«СЛЕПОЙ‑2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«СЛЕПОЙ‑2»	(12+)
16.00	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО‑

ВОЕ	ОРУЖИЕ»
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Код доступа». «Гейтс: вакцина от 

человечества» (12+)
21.25	 «Код доступа». «Прогноз ядерной 

зимы» (12+)
22.10	 «Код доступа». «Владимир Крюч-

ков. Последний из КГБ» (12+)
23.15	 Х/ф	«КОЛЛЕГИ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОВАЛ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ГОРОЖАНЕ»	(12+)
04.25	 Х/ф	«СНЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
06.20	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
06.50	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	(16+)
08.30	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
10.50	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(12+)
12.35	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(6+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(6+)
16.00	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.35	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
20.15	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(12+)
23.45	 Х/ф	«ГАНГСТЕРЫ	В	ОКЕАНЕ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«СЕЛЬСКИЙ	ВРАЧ»
04.35	 Д/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ»	(12+)

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
05.50	 Х/ф	«СКАЗКА	ПРО	ВЛЮБЛЕННОГО	

МАЛЯРА»
07.25	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Игорь Тальков (6+)
09.40	 «Последний день». Вячеслав Тихо-

нов» (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ПОДВО‑

ДНАЯ	ЗАПАДНЯ	ДЛЯ	«ВИЛЬГЕЛЬ‑
МА	ГУСТЛОФФА»	(12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «Матема-
тика Нострадамуса. Наука или 
ложь?» (16+)

12.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«О	ЧЕМ	

НЕ	ЗНАЛ	БЕРЛИН…»	(12+)
14.10	 Т/с	«БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	ОГНЯ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Т/с	«БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	ОГНЯ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ДАУРИЯ»	(6+)
23.40	 Х/ф	«ПРОПАВШАЯ	ЭКСПЕДИЦИЯ»
02.20	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	РЕЧКА»
04.15	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКАЯ	ДОЧЬ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
06.05	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	ОТ	ПО‑

ГОНИ»	(12+)
07.40	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	(6+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
11.00	 «Код доступа». Борис Березовский (12+)
11.50	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
12.10	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)
14.30	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИ‑

КАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.20	 Т/с «УЛИКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
16.10	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«НАСЛЕДНИЦА»	(16+)

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СОБР»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«НАСЛЕДНИЦА»	(16+)

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СОБР»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ОТПУСК»	(16+)
02.20	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СОБР»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
02.30	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СОБР»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.15	 Х/ф	«РЕКВИЕМ	ДЛЯ	СВИДЕТЕЛЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
05.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСЕЙ	ПА‑

НИН»	(12+)
05.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛЮБОВЬ	СО‑

КОЛОВА»	(12+)
06.45	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСАНДР	

МИХАЙЛОВ»	(12+)
07.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ОЛЕГ	И	МИХА‑

ИЛ	ЕФРЕМОВЫ»	(12+)
08.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АНАСТАСИЯ	

ЗАВОРОТНЮК»	(12+)
09.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СЕРГЕЙ	ЖИГУ‑

НОВ»	(12+)
10.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОСТРОВ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОСТРОВ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Остров любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Где логика?» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОСТРОВ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» Игровое шоу. (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Импровизация» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОСТРОВ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «THT-CLUB» (16+)
03.05	 «Где логика?» Игровое шоу. (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Комеди Клаб
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Не спать!» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«МАТРИЦА»	(16+)
04.15	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«МАТРИЦА:	РЕВОЛЮЦИЯ»	(16+)
03.30	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.05	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Comedy Woman
22.00	 «Комик в городе» Юмористическая 

передача. (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	ГОРОД»	(18+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
06.35	 М/ф	«МИШКИ	БУНИ.	ТАЙНА	ЦИР‑

КА»	(6+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 Х/ф	«БЭТМЕН	ПРОТИВ	СУПЕРМЕНА.	

НА	ЗАРЕ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
14.00	 Уральские пельмени

14.30	 Шоу «Уральских пельменей»
18.30	 Уральские пельмени
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 Х/ф	«ВСЁ	МОГУ»	(16+)
23.45	 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	РЫЦАРЬ»	(0+)
03.35	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.35	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.05	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.35	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 М/ф	«МАДАГАСКАР»	(6+)
12.10	 Х/ф	«ВСЁ	МОГУ»	(16+)
14.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 Х/ф	«ШУТКИ	В	СТОРОНУ»	(16+)
23.55	 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«КРАСОТКА‑2»	(16+)
03.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.00	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.00	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.15	 М/ф	«МАДАГАСКАР‑3»	(0+)
12.00	 Х/ф	«ШУТКИ	В	СТОРОНУ»	(16+)
14.00	 Шоу «Уральских пельменей»
18.30	 Уральские пельмени
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(12+)
23.55	 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	МОЕЙ	МЕЧТЫ»	(16+)
03.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.00	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.00	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф	«САПОЖНИК»	(12+)
12.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(12+)
14.00	 Шоу «Уральских пельменей»
18.30	 Уральские пельмени
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ГЕНЕЗИС»	(16+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«БОБРО	ПОРЖАЛОВАТЬ!»	(16+)
03.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.00	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.00	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ТРИ	МУШКЕТЁРА»	(0+)
11.30	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ГЕНЕЗИС»	(16+)
14.00	 Шоу «Уральских пельменей»
18.30	 Уральские пельмени
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО‑4»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ТРИ	МУШКЕТЁРА»	(0+)
04.05	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
06.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/ф	«РАНГО»	(0+)
13.30	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(12+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Шоу «Уральских пельменей»
17.35	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ»	(6+)
19.20	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУ‑

ЛАХ‑2»	(6+)
21.00	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЙ	ХАЛК»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА	В	3D.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	СМЕРТИ»	(18+)
01.05	 Х/ф	«ПОСЫЛКА»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО‑4»	(16+)
04.45	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)

08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑
ется!»	(6+)

08.30	 Уральские пельмени
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.15	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ»	(16+)
12.10	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ‑2.	ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ	В	КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(16+)
14.05	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ‑3.	ПРОКЛЯ‑

ТИЕ	ИУДОВОЙ	ЧАШИ»	(16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.50	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЙ	ХАЛК»	(16+)
19.05	 Х/ф	«ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА.	МИРОВОЕ	ГО‑

СПОДСТВО»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
00.50	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ‑2.	ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ	В	КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	(12+)
04.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.25	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 • 4-комнатную квартиру в центре города 
(7/9, все комн. отдельно, в хор.сост.) и ка-
пгараж в а/к «Волочаевский-1» в связи 
с отъездом. Т. 8–914–189–0920.

 • 4-комн. квартиру в г. Амурске, новой 
планировки, в отл. сост., комнаты раз-
дельно, балкон, лоджия, кухня 9 кв.м, 8-й 
мкр. Из окна прекрасный вид. Остановка 
рядом. Т. 8–914–418–28–47.

СДАМ

 • Гараж в районе налоговой по ул. Кирова. 
5000 рублей. Т. 8–914 –179 –02–91.

 • 1 - к о м н .  к в .  в  ц е н т р е . 
Т. 8–909 –886 –47 –75.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

 • Микрогрузовик «Ниссан-Атлас» 92 г. в., 
двигатель ТД 27, 1-тонник, двухкабинник. 
Т. 8–909–886–12–03.

 • Автомобильный багажник, б/у, недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ

 • Зарядное устройство для автомо-
бильного аккумулятора. Недорого. 
Т. 8–914 –418 –19–43.

 • Пылесос «Урал» в рабочем сост., недо-
рого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Электр. швейные машинки, отече-
ственную и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Плойку для укладки волос, с сен-
сорным управлением. Новая. 1500 руб. 
Т.: 8–914 –178–26–17, 8–968–172–37–51.

ИНТЕРЬЕР

ПРОДАМ

 • Пуфик, б/у, в хор. сост., с ящиком вну-
три. 850 руб. Т. 8–924–317–25–66.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАМ

 • Полушубок норковый, жёлто-ко-
ричневый, с капюшоном. Р-р 50–52. 
Т. 8–963 –827–25–05.

ЖИВОТНЫЙ МИР

ПРОДАМ

 • К о р о в у  в т о р ы м  о т ё л о м . 
Т. 8–962 –297 –10–43, Люба.

ОТДАМ

 • В добрые руки двух кобельков средних 
размеров, крепкие, морозоустойчевые, 
подойдут для охраны. Т. 8–924–317–25–66.

НАХОДКИ
 • 1 7 . 0 6 . 1 8  г .  н а  п е р е к р ё с т к е 

Магистральное шоссе —  ул.Гамарника 
найдена болонка небольшого размера, 
сука, около 2-х лет, бежево-серого окраса. 
Видно, что была домашней, немного исто-
щена, очень ласковая, послушная, игривая, 
любит гулять, ест хорошо и всё (обычную 
пищу и спецкорм). К сожалению, не могу 
оставить у себя. Ищу хозяев или отдам в до-
брые и заботливые руки, без других собак 
в доме. С котом, кстати, контакт хороший. 
Т/WhatsApp 8–914–212–0045.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 • Функциональную кровать для лежачего 
больного. Памперсы, р-р 100–150, 28 шт. 
в упаковке. Т. 8–914–180–16–97.

 • Д ё ш е в о  к о м н а т н ы е  ц в е т ы . 
Т. 8–924 –317 –25–66.

 • Канистры, б/у, 20 л, 3 шт. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

 • Трубы 3 и 5 м; 2 колена к печке дро-
вяной диам. 110 мм. Цена договорная. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Новый японский столовый сервиз 
на 6 персон. 5000 рублей. Т.: 59–69–51, 
8–909–827–21–08.

ИЩУ РАБОТУ

 • Стройная, спокойная пенсионерка 
с двумя высшими образованиями ищет 
работу —  администратор торгового за-
ла, выкладка товара, возможно охрана. 
Т. 8–909–861–29–75

 • Профессиональный бухгалтер-аудитор, 
стаж более 30 лет, ищет работу на дому. 
Все виды учёта, отчётности и налогообло-
жения. Программа «1С». Любая помощь 
в оформлении документов по ИП и ООО, 
работа с фондами. Т.: 8–924–227–52–68, 
53–06–75 (дом.).



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.55	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.40	 Т/с	«КРАСНАЯ	КОРОЛЕВА»	(16+)
23.40	 Х/ф	«СНОУДЕН»	(16+)
02.15	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу-2018. 1/8 

финала

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«КОРОЛЕВА	КРАСОТЫ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
01.55	 «Судьба человека» (12+)
02.50	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
23.50	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Место встречи» (16+)
02.00	 «Даниил Гранин. Исповедь» (12+)
03.05	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пленницы судьбы». Екатерина Дашкова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Д/ф	«ЧИНГИСХАН»
08.00	 Новости культуры
08.05	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Все о нартах»
08.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИКА»
09.40	 Д/ф	«ЛИПАРСКИЕ	ОСТРОВА.	КРАСОТА	

ИЗ	ОГНЯ	И	ВЕТРА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«ЦИРК	ЗАЖИГАЕТ	ОГНИ»
12.30	 Цвет времени. Рене Магритт
12.45	 Д/ф	«ФЕДЕРИКО	ФЕЛЛИНИ	И	ДЖУ‑

ЛЬЕТТА	МАЗИНА»
13.30	 Х/ф	«НАСТЯ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Д/с	«ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИХА	VIII»
16.25	 Последняя симфония Брамса
17.30	 «Пленницы судьбы». Екатерина Дашкова
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Черные дыры. Белые пятна
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИХА	VIII»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ХРУСТАЛЬНЫЕ	ДОЖДИ»
21.25	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА»
22.50	 Д/с	«СЦЕНЫ	ИЗ	ЖИЗНИ».	«НАЧАЛО»
23.20	 Новости культуры
23.40	 Д/ф	«УМНЫЕ	ДОМА»
00.20	 Х/ф	«ДИККЕНСИАНА»
01.25	 Д/ф	«ПРУССКИЕ	САДЫ	БЕРЛИНА	

И	БРАНДЕНБУРГА	В	ГЕРМАНИИ»
01.40	 Последняя симфония Брамса
02.45	 Цвет времени. Павел Федотов

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«КРАСНАЯ	КОРОЛЕВА»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ИДЕНТИФИКАЦИЯ	БОРНА»	(12+)
02.40	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.10	 Модный приговор
05.10	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«КОРОЛЕВА	КРАСОТЫ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
01.55	 «Судьба человека» (12+)
02.50	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.00	 «Место встречи» (16+)
01.55	 Квартирный вопрос (0+)
02.55	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пленницы судьбы». Боярыня Морозова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Д/ф	«ТАЛЕЙРАН»
08.00	 Новости культуры
08.05	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Праздник 

Лиго в Сибири»
08.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИКА»
09.40	 Д/ф	«ПРУССКИЕ	САДЫ	БЕРЛИНА	

И	БРАНДЕНБУРГА	В	ГЕРМАНИИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ЧЕРНЫЙ	МАКЛЕР»
12.50	 Х/ф	«ДИККЕНСИАНА»
13.50	 Д/ф	«УМНЫЕ	ДОМА»
14.30	 Д/с	«ТАМАРА	СИНЯВСКАЯ.	СЦЕНЫ	ИЗ	

ЖИЗНИ».	«НАЧАЛО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Д/с	«ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИХА	VIII»
16.25	 Павел Милюков, Александр Сладков-

ский и Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича

17.30	 «Пленницы судьбы». Боярыня Морозова
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Черные дыры. Белые пятна
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИХА	VIII»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Больше, чем любовь
21.25	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА»
22.50	 Д/с	«СЦЕНЫ	ИЗ	ЖИЗНИ».	«ТЕАТР»
23.20	 Новости культуры
23.40	 Д/ф	«УМНАЯ	ОДЕЖДА»
00.20	 Х/ф	«ДИККЕНСИАНА»
01.25	 Павел Милюков, Александр Сладков-

ский и Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича

02.30	 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«КРАСНАЯ	КОРОЛЕВА»	(16+)
00.35	 Х/ф	«ПРЕВОСХОДСТВО	БОРНА»	(12+)
02.35	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
05.05	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«КОРОЛЕВА	КРАСОТЫ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
01.55	 «Судьба человека» (12+)
02.50	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.00	 «Место встречи» (16+)
01.55	 «Дачный ответ» (0+)
02.55	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пленницы судьбы». Жена Суворова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Д/ф	«ЭРНАН	КОРТЕС»
08.00	 Новости культуры
08.05	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Хуреш —  

танец орла»
08.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИКА»
09.40	 Д/ф	«ПОДВЕСНОЙ	ПАРОМ	В	ПОРТУГА‑

ЛЕТЕ.	МОСТ,	КАЧАЮЩИЙ	ГОНДОЛУ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ВАШЕ	ПОДЛИННОЕ	ИМЯ»
12.40	 Д/ф	«КАЦУСИКА	ХОКУСАЙ»
12.50	 Х/ф	«ДИККЕНСИАНА»
13.50	 Д/ф	«УМНАЯ	ОДЕЖДА»
14.30	 Д/с	«ТАМАРА	СИНЯВСКАЯ.	СЦЕНЫ	ИЗ	

ЖИЗНИ».	«ТЕАТР»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Д/с	«ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИХА	VIII»
16.25	 Денис Кожухин, Василий Петренко и Го-

сударственный академический симфо-
нический оркестр России им. Е. Ф. Свет-
ланова. Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского

17.30	 «Пленницы судьбы». Жена Суворова
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Черные дыры. Белые пятна
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИХА	VIII»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«РИМАС	ТУМИНАС.	ПО	ПУТИ	

К	ПРИСТАНИ»
21.25	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА»
22.50	 Д/с	«СЦЕНЫ	ИЗ	ЖИЗНИ».	«ЛЮБОВЬ»
23.20	 Новости культуры
23.40	 Д/ф	«ХОМО	КИБОРГ»
00.20	 Х/ф	«ДИККЕНСИАНА»
01.25	 Денис Кожухин, Василий Петренко и Го-

сударственный академический симфо-
нический оркестр России им. Е. Ф. Свет-
ланова. Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского

02.25	 Д/ф	«ЗВЕЗДА	МАИР.	ФЁДОР	СОЛОГУБ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«КРАСНАЯ	КОРОЛЕВА»	(16+)
00.35	 Х/ф	«УЛЬТИМАТУМ	БОРНА»	(16+)
02.40	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.10	 Модный приговор
05.10	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«КОРОЛЕВА	КРАСОТЫ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
01.55	 «Судьба человека» (12+)
02.50	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.00	 «Место встречи» (16+)
01.55	 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пленницы судьбы». Екатерина Нелидова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Д/ф	«ХАРУН‑АЛЬ‑РАШИД»
08.00	 Новости культуры
08.05	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Средневе-

ковая Русь —  глазами англичан»
08.30	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	ВПЕЧАТЛЕНИЯ	О	ПЛАНЕ‑

ТЕ	Z»
09.40	 Д/ф	«ХАМБЕРСТОН.	ГОРОД	НА	ВРЕМЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	«С	

ПОЛИЧНЫМ»
12.50	 Х/ф	«ДИККЕНСИАНА»
13.50	 Д/ф	«ХОМО	КИБОРГ»
14.30	 Д/с	«ТАМАРА	СИНЯВСКАЯ.	СЦЕНЫ	ИЗ	

ЖИЗНИ».	«ЛЮБОВЬ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Д/с	«ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИХА	VIII»
16.25	 Александр Князев, Николай Луганский. 

Произведения С. Франка, Д. Шостаковича
17.30	 «Пленницы судьбы». Екатерина Нелидова
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Черные дыры. Белые пятна
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИХА	VIII»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ЖИРОВ.	БЕРЛИН	—		АТ‑

ЛАНТИДА.	ПО	СЛЕДАМ	ТАЙНЫ»
21.25	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА»
22.50	 Д/с	«СЦЕНЫ	ИЗ	ЖИЗНИ».	«ТАМАРА,	

ЛЕНА	И	МАКВАЛОЧКА»
23.20	 Новости культуры
23.40	 Д/ф	«ЧУДЕСА	НА	ДОРОГАХ»
00.20	 Х/ф	«ДИККЕНСИАНА»
01.25	 Александр Князев, Николай Луганский. 

Произведения С. Франка, Д. Шостаковича
02.30	 Д/ф	«РОЗЫ	ДЛЯ	КОРОЛЯ.	ИГОРЬ	СЕВЕ‑

РЯНИН»

ВТОРНИК,
3 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
5 ИЮЛЯ

СРЕДА,
4 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«РАЗВОД	И	ДЕВИЧЬЯ	ФАМИЛИЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫХ	ВСТРЕЧ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО‑ЖЕНСКИ»	(16+)
05.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.45	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫХ	ВСТРЕЧ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЧУДО	ПО	РАСПИСАНИЮ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 «Тест на отцовство» (16+)
03.40	 Т/с	«ИЗМЕНЫ»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ЧУДО	ПО	РАСПИСАНИЮ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕВИЧНИК»	(16+)
22.55	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 «Тест на отцовство» (16+)
03.40	 Т/с	«ИЗМЕНЫ»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30	 «Тест на отцовство» (16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ДЕВИЧНИК»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ДВЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 «Тест на отцовство» (16+)
03.40	 Т/с	«ИЗМЕНЫ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.25	 Х/ф	«ЕСЛИ	У	ВАС	НЕТУ	ТЁТИ…»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«БУДЕТ	СВЕТЛЫМ	ДЕНЬ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ЗАКОННЫЙ	БРАК»	(16+)
03.20	 Т/с	«ИЗМЕНЫ»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.45	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	В	ЭДЕМ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ДВЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДОМ‑ФАНТОМ	В	ПРИДАНОЕ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.55	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ	II»	(16+)
13.50	 Х/ф	«БУДЕТ	СВЕТЛЫМ	ДЕНЬ»	(16+)
17.30	 «Свой дом». Россия, 2018
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«КРЫСА»	(16+)
04.05	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Три аккорда» (16+)
00.10	 Х/ф	«ЭВОЛЮЦИЯ	БОРНА»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ВОЕННО‑ПОЛЕВОЙ	ГОСПИТАЛЬ»	(16+)
04.50	 Модный приговор
05.55	 Мужское / Женское

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Х/ф	«ЁЛКИ‑5»	(12+)
23.45	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала
01.55	 Х/ф	«ОГНИ	БОЛЬШОЙ	ДЕРЕВНИ»	(12+)
03.45	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.00	 «Место встречи» (16+)
02.00	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пленницы судьбы». Прасковья Жем-

чугова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Д/ф	«КАРЛ	ФРИДРИХ	ГАУСС»
08.00	 Новости культуры
08.05	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «В мире 

древних струн»
08.30	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	ВПЕЧАТЛЕНИЯ	О	ПЛАНЕ‑

ТЕ	Z»
09.40	 Д/ф	«ЦОДИЛО.	ШЕПЧУЩИЕ	СКАЛЫ	

КАЛАХАРИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ПОВИННУЮ	ГОЛОВУ…»
12.50	 Х/ф	«ДИККЕНСИАНА»
13.50	 Д/ф	«ЧУДЕСА	НА	ДОРОГАХ»
14.30	 Д/с	«ТАМАРА	СИНЯВСКАЯ.	СЦЕНЫ	ИЗ	

ЖИЗНИ».	«ТАМАРА,	ЛЕНА	И	МАКВА‑
ЛОЧКА»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	«ЛЕНФИЛЬМ».	

«ВРАГИ»
16.40	 Российские звезды фортепианного ис-

кусства. П. Чайковский. «Времена года»
17.30	 «Пленницы судьбы». Прасковья Жем-

чугова
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Д/ф	«ХАМБЕРСТОН.	ГОРОД	НА	ВРЕМЯ»
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «В поисках чудотворной 

статуи»
20.30	 Х/ф	«КОШКА	НА	РАСКАЛЕННОЙ	КРЫШЕ»
22.20	 «Линия жизни». Дмитрий Певцов
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«МАГНИТНЫЕ	БУРИ»
01.10	 Российские звезды фортепианного ис-

кусства. П. Чайковский. «Времена года»
02.00	 «Искатели». «В поисках чудотворной 

статуи»
02.45	 М/ф	«В	мире	басен»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ»
08.40	 Играй, гармонь любимая!
09.25	 Смешарики. Новые приключения
09.40	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Юрий Маликов. Все самоцветы его 

жизни» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.10	 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+)
14.15	 Концерт, посвященный 75-летию Мус-

лима Магомаева
16.10	 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя…» (12+)
16.55	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ»
18.10	 Вместе с дельфинами
19.00	 Вечерние новости
19.20	 Вместе с дельфинами
20.20	 Кто хочет стать миллионером?
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.40	 «Сегодня вечером» (16+)
23.35	 Х/ф	«ДЖЕЙСОН	БОРН»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ДВОЕ	В	ГОРОДЕ»	(12+)
03.40	 Чемпионат мира по футболу 2018. 1/4 

финала
06.00	 Мужское / Женское

06.15	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!	
НА	СЛУЖБЕ	ЗАКОНА»	(12+)

08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 Аншлаг и Компания. (16+)
15.15	 Х/ф	«ВДОВЕЦ»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«ФЛАМИНГО»	(12+)
02.00	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	НЕ	ЗАБУ‑

ДУ»	(12+)
03.55	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

04.50	 Т/с	«2,	5	ЧЕЛОВЕКА»	(16+)
05.45	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Жди меня» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Маргарита Су-

ханкина (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ПЛЯЖ.	ЖАРКИЙ	СЕЗОН»	(12+)
23.40	 «Тоже люди». Дмитрий Певцов (16+)
00.25	 Х/ф	«…	ПО	ПРОЗВИЩУ	«ЗВЕРЬ»	(16+)
02.05	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«МАША И МЕДВЕДИ» (16+)
03.05	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«ГЛИНКА»
09.00	 Мультфильмы
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 Х/ф	«КОШКА	НА	РАСКАЛЕННОЙ	

КРЫШЕ»
12.20	 Д/ф	«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ	ОДИССЕЯ»
13.10	 Д/ф	«УТРЕННЕЕ	СИЯНИЕ».	«ЗАМБИЯ.	

В	СЕРДЦЕ	САВАННЫ»
14.05	 Передвижники. Иван Крамской
14.35	 Х/ф	«СТРАННАЯ	ИСТОРИЯ	ДОКТОРА	

ДЖЕКИЛА	И	МИСТЕРА	ХАЙДА»
16.05	 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА 

«РОССИЯ-КУЛЬТУРА». Большой 
балет-2016

18.10	 К юбилею ЗИНАИДЫ КИРИЕНКО. «Ли-
ния жизни»

19.00	 Х/ф	«СОРОКА‑ВОРОВКА»
20.20	 Д/ф	«МАРИЯ	КАЛЛАС	И	АРИСТОТЕЛЬ	

ОНАССИС»
21.10	 Х/ф	«МАЯК	НА	КРАЮ	СВЕТА»
23.20	 2 ВЕРНИК 2
00.10	 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт 

с участием Джери Аллен, Крэйга Тей-
борна и Маккоя Тайнера

01.15	 Д/ф	«УТРЕННЕЕ	СИЯНИЕ».	«ЗАМБИЯ.	
В	СЕРДЦЕ	САВАННЫ»

02.10	 «Искатели». «Миллионы Василия Вар-
гина»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«РАССЛЕДОВАНИЕ»	(12+)
08.45	 Смешарики. ПИН-код
09.00	 «Часовой» (12+)
09.30	 Сказ о Петре и Февронии
11.00	 Новости
11.10	 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что 

такое любовь» (12+)
12.15	 Честное слово
13.00	 Новости
13.10	 К юбилею артиста. «Андрей Мягков. 

«Тишину шагами меря…» (12+)
14.20	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС»	(12+)
17.00	 «Большие гонки» с Дмитрием Нагие-

вым (12+)
18.30	 Кто хочет стать миллионером?
19.35	 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
22.00	 Воскресное «Время»
23.00	 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

Кубок-2017 в Астане (16+)
01.40	 Х/ф	«ОГНЕННЫЕ	КОЛЕСНИЦЫ»
04.00	 Модный приговор
05.00	 Мужское / Женское

05.50	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!	
НА	СЛУЖБЕ	ЗАКОНА»	(12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
13.35	 Т/с	«ВМЕСТО	НЕЁ»	(12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Интервью с Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25	 К 75-летию КУРСКОЙ БИТВЫ. «Ким 

Филби. Моя Прохоровка» (12+)
03.25	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)

04.50	 Т/с	«2,	5	ЧЕЛОВЕКА»	(16+)
05.45	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ПЛЯЖ.	ЖАРКИЙ	СЕЗОН»	(12+)
23.40	 Х/ф	«НЕБЕСА	ОБЕТОВАННЫЕ»	(16+)
02.05	 «Таинственная Россия» (16+)
03.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Человек перед Богом. 
«Ислам. Мечеть»

07.05	 Х/ф	«СТРАННАЯ	ИСТОРИЯ	ДОКТОРА	
ДЖЕКИЛА	И	МИСТЕРА	ХАЙДА»

08.35	 Мультфильмы
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЯРМАРКИ»
11.25	 Неизвестная Европа. «Сердце Парижа, 

или Терновый венец Спасителя»
11.50	 Научный стенд-ап
12.30	 Д/ф	«УТРЕННЕЕ	СИЯНИЕ».	«БРАЗИЛИЯ.	

В	ДЖУНГЛЯХ	АМАЗОНИИ»
13.25	 «Письма из провинции». Оренбургская 

область
13.55	 Х/ф	«МАЯК	НА	КРАЮ	СВЕТА»
16.05	 «Пешком…». Москва яузская
16.30	 Острова
17.10	 Х/ф	«ПОХОЖДЕНИЯ	ЗУБНОГО	ВРАЧА»
18.35	 «Романтика романса». Марине Цветае-

вой посвящается
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ЯДЫ,	ИЛИ	ВСЕМИРНАЯ	ИСТОРИЯ	

ОТРАВЛЕНИЙ»
21.50	 Д/ф	«ОБАЯНИЕ	ОТВАГИ»
22.40	 Спектакль «Современник» «Трудные 

люди»
00.45	 Концерт Ареты Франклин
01.35	 Д/ф	«УТРЕННЕЕ	СИЯНИЕ».	«БРАЗИЛИЯ.	

В	ДЖУНГЛЯХ	АМАЗОНИИ»
02.30	 Мультфильмы

СУББОТА,
7 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
6 ИЮЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ!

В период с 3 по 8 июля 2018 года 
Комсомольские тепловые сети 
будут проводить испытания ма-
гистральных теплотрасс на тепло-
вые потери.
Испытания теплотрасс на тепловые потери будут проводиться в следу-

ющих районах:
район от Комсомольской ТЭЦ —  3 в привокзальный микрорайон с при-

легающими объектами промышленности и жилмассивом от железнодо-
рожного вокзала по пр. Первостроителей до бульвара Юности, по бульвару 
Юности до ул. Гагарина, по ул. Гагарина до ул. Аллея Труда.

Точные сроки проведения испытаний будут доведены до населения через 
объявления на подъездах. До руководителей предприятий организаций — 
телефонограммами, предписаниями.

На период испытаний горячее водоснабжение будет отключено. О на-
личии горячего водоснабжения в период проведения испытаний, об обна-
руженных порывах или течах просим срочно сообщать в диспетчерскую 
службу тепловых сетей по телефонам: 53–23–45; 20–01–20.

Вниманию руководителей организаций, управляющих компаний, 
жилищных участков, ТСЖ, ЖСК, детских, учебных и лечебных учрежде-
ний, индивидуальных потребителей тепловой энергии (частные дома 
и гаражи)! На время проведения испытаний вам необходимо обеспечить 
надёжное отключение систем отопления и горячего водоснабжения в те-
пловых пунктах (элеваторных узлах).

Администрация СП «Комсомольские тепловые сети» надеется на вза-
имопонимание и приносит свои извинения за временные неудобства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козыревой Еленой Осиповной, e-mail: 

elena77dv@mail.ru, тел. 8–962–297–46–55, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 32409, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 27:22:0030509:64, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, автокооператив 
«Амур» («Виктория»), гараж № 8. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Михайлюк И. А., адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, 
15–12, тел. 8–924–103–028. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова,43, офис ООО «Кадастр», 30 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова,43, офис ООО «Кадастр». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 июня 2018 г. по 27 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 27 июня 2018 г. по 27 июля 2018 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова,43, офис ООО «Кадастр». Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласование границ: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, автокооператив «Амур» («Виктория»), 
гараж № 9, кадастровый № 27:22:0030509:54. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мартыновой Ириной Юрьевной, 681021, 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. ЗЗ, irips@mail.ru, 
тел. 8(4217)59–29–36, № 22477, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым (условным) № 27:22:0010101:166, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на- Амуре, 
СДТ «Северный городок», уч. № 8, кадастровый квартал 27:22:0010101.

Заказчиком кадастровых работ является Постолова Л. И. —  г. Комсомольск-
на-Амуре, п. Берлин, д. 5, кв. 8, тел. 8–909–898–37–23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
д.ЗЗ. Комсомольский-на-Амуре филиал КГВУ «Хабкрайкадастр» —  30 июля 
2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33. 
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июня 
2018 г. по 30 июля 2018 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, 33. Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ 
«Хабкрайкадастр».

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

ТИПОГРАФИЯ «ООО ПКП «ЖУК»
уведомляет о своём участии в изготовлении рекламной продук-

ции для участников избирательной кампании по выборам губер-
натора Хабаровского края и органов местного самоуправления, 

которые состоятся 9 сентября 2018 года.
ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (ЦВЕТНАЯ) ОТ 500 ЛИСТОВ А3

Бумага мел. 115 г Формат Кол-во Цена за 1экз.
мел. 115 г А 5 2000 2,06
мел. 115 г А4 1000 4,00
мел. 115 г А3 500 6,24
мел. 115 г А2 500 10,00

ВИЗИТКА. ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (цветная)
от 5000–12000 шт. (0,79–0,57)

ДВУХСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (ЦВЕТНАЯ) ОТ 500 ЛИСТОВ
Бумага мел. 115 г Формат Кол-во Цена за 1 экз.

мел. 115 г А 5 2000 2,75
мел. 115 г А4 1000 5,00
мел. 115 г А3 500 9,00
мел. 115 г А2 500 18,00

ВИЗИТКА. ДВУХСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (цветная)
от 5000–12000 шт. (1,06–0,75)

Наш адрес: ул. Павловского, 11, тел.: 54–40–41, 8–914–185–69–45.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	САМЫХ»	(16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
15.30	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ДЖО»	(16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.20	 Большой город LIVE (16+)
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 «Планета Тайга» (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«АГЕНТ	117»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Город (0+)
04.15	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	МЕЧТЫ»	(12+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«НА	ДЕРИБАСОВСКОЙ	ХОРО‑

ШАЯ	ПОГОДА…»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
03.55	 Большой город LIVE (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Место происшествия
05.45	 Новости (16+)
06.25	 Благовест (0+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Охотники за скидками (16+)
14.05	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Охотники за скидками (16+)
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Большой город LIVE (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией
09.00	 Будет вкусно
10.00	 Утро с губернией
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Охотники за скидками (16+)
16.20	 Личное пространство (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Д/ф	«СВЕРХУ	ВИДНЕЕ».	КАК	ЖИ‑

ВУТ	В	КИТАЕ.»	(12+)
01.40	 Говорит Губерния (16+)
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Место происшествия
03.25	 Большой город LIVE (16+)
04.05	 На рыбалку (16+)
04.40	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(16+)
06.20	 Город (0+)
06.30	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Охотники за скидками (16+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Личное пространство (16+)
11.15	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
11.45	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВЫХ»	(16+)
13.35	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
13.50	 Будет вкусно (0+)
14.45	 Новости недели (16+)
15.35	 Д/ф	«КРЕМЛЕВСКАЯ	МЕДИЦИНА»	(12+)
16.05	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	(16+)
18.00	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
18.55	 Охотники за скидками (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПУТЕШЕ‑

СТВИЯ	МИСТЕРА	СПИВЕТА»	(6+)
22.15	 Новости недели (16+)
23.00	 Место происшествия
23.35	 Х/ф	«НАСЛЕДНИКИ»	(16+)
01.15	 Новости недели (16+)
01.55	 Место происшествия
02.20	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
03.10	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВЫХ»	(16+)
04.45	 Новости недели (16+)
05.25	 Место происшествия
05.50	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
06.05	 Д/ф	«СВЕРХУ	ВИДНЕЕ».	КАК	ЖИ‑

ВУТ	В	КИТАЕ.»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)

08.05	 Охотники за скидками (16+)
08.10	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	(16+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПУТЕШЕ‑

СТВИЯ	МИСТЕРА	СПИВЕТА»	(6+)
12.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
13.00	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
13.30	 Д/ф	«КРЕМЛЕВСКАЯ	МЕДИЦИНА»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Большой город LIVE (16+)
15.50	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВЫХ»	(16+)
17.40	 На рыбалку (16+)
18.05	 Личное пространство (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф	«НАСЛЕДНИКИ»	(16+)
21.35	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(16+)
23.35	 Большой город LIVE (16+)
00.25	 Место происшествия
00.55	 На рыбалку (16+)
01.20	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	(16+)
02.55	 Большой город LIVE (16+)
03.35	 Место происшествия
04.00	 Новости недели (16+)
04.50	 «Планета Тайга» (16+)
05.15	 Благовест (0+)
05.35	 Личное пространство (16+)
06.05	 На рыбалку (16+)
06.30	 Зеленый сад (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ВОЗДУШНАЯ	ТЮРЬМА»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ТЭММИ»	(16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	ВРЕМЕНИ»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОСОБЬ»	(18+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«БЫСТРЫЙ	И	МЕРТВЫЙ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОСОБЬ‑2»	(16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«КОЛОНИЯ»	(16+)
21.45	 «Смотреть всем!» (16+)

23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (18+)
00.30	 Х/ф	«ОСОБЬ‑3»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ЛЮДИ,	КОТОРЫЕ	НАС	ПУГА‑

ЮТ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«МИРОВОЙ	АПОКАЛИПСИС.	

УЖЕ	НАЧАЛОСЬ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ЦИКЛОП»	(16+)
03.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.50	 Х/ф	«ОСКАР»	(12+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ДОРОГО‑БОГАТО:	КОГО	ДЕНЬГИ	
СВЕЛИ	С	УМА?»	(16+)

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

22.20	 Х/ф	«КОНСТАНТИН»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ПОЧТАЛЬОН»	(16+)
03.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)
02.15	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала (0+)
20.05	 Новости
20.10	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала (0+)
22.10	 Новости
22.20	 «Черчесов. Live» (12+)
22.40	 Все на Матч! ЧМ-2018
23.45	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
01.55	 Баскетбол. Чемпионат мира-2019 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия —  Франция

03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч! ЧМ-2018
04.30	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала (0+)
06.30	 Новости
06.35	 Все на Матч! ЧМ-2018
07.15	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.35	 Все на Матч!
07.55	 Х/ф	«ПРЕТЕНДЕНТ»	(16+)
09.40	 На пути к финалу Суперсерии. Гасси-

ев & Усик. Специальный обзор (16+)
11.35	 Д/ф	«МЕССИ»	(12+)
13.10	 «Есть только миг…» (12+)

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
16.20	 «По России с футболом» (12+)
16.50	 «Судья не всегда прав» (12+)
16.55	 Новости
17.00	 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
18.00	 Новости
18.05	 «Россия ждёт» (12+)
18.25	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
20.25	 Новости
20.30	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
22.30	 «Есть только миг…» (12+)
22.50	 Все на Матч! ЧМ-2018
23.45	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
01.55	 Все на Матч! ЧМ-2018
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч! ЧМ-2018
03.45	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
05.55	 Все на Матч! ЧМ-2018

06.40	 Новости
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлэйн против 
Алехандры Лара

09.15	 Х/ф	«МОРИС	РИШАР»	(16+)
11.25	 «Дорога в Россию» (12+)
11.50	 Х/ф	«ЦЕНА	ПОБЕДЫ»	(16+)

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала (0+)
18.00	 Новости
18.10	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
20.10	 Новости
20.15	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч! ЧМ-2018
22.50	 Футбол. Чемпионат мира-2018. (0+)
00.50	 Тотальный футбол
01.50	 Новости
01.55	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Россия —  Польша
03.55	 Новости
04.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
06.00	 Все на Матч! ЧМ-2018
06.45	 «Фанат дня» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
09.20	 Х/ф	«НОКАУТ»	(12+)
10.55	 Профессиональный бокс. Итоги 

июня (16+)
11.40	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
18.00	 Тотальный футбол (12+)
19.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
21.00	 Новости
21.10	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
23.10	 Все на Матч! ЧМ-2018
23.55	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
01.55	 Новости
02.00	 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
03.00	 Все на Матч! ЧМ-2018
03.30	 «По России с футболом» (12+)
04.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
06.00	 Новости
06.05	 Все на Матч! ЧМ-2018
06.50	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.20	 Все на Матч!
07.40	 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом лёгком весе

09.30	 Х/ф	«ПЕРЕЛОМНЫЙ	МОМЕНТ»	(16+)
11.10	 «Наши победы» (12+)
11.40	 Х/ф	«ХУЛИГАНЫ	3»	(16+)
13.20	 «Лица ЧМ 2018» (12+)

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «День до…» (12+)
16.30	 «По России с футболом» (12+)
17.00	 Все на Матч! ЧМ-2018 (12+)
17.45	 «Черчесов. Live» (12+)
18.05	 Новости
18.10	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
18.40	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
20.40	 Новости
20.45	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
22.45	 Новости
22.55	 Все на Матч! ЧМ-2018
23.55	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
01.55	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Россия —  США

03.55	 Новости
04.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
06.00	 Все на Матч! ЧМ-2018
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	НОМЕР»	(16+)
08.55	 Д/ф	«МОХАММЕД	АЛИ:	БОЕВОЙ	

ДУХ»	(16+)
09.55	 «Есть только миг…» (12+)
10.10	 Смешанные единоборства. UFC. Сти-

вен Томпсон против Даррена Тилла
12.00	 Смешанные единоборства. UFC. «The 

Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд Тава-
рес против Исраэлья Адесаньи

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
13.30	 Смешанные единоборства. UFC. «The 

Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд Тава-
рес против Исраэлья Адесаньи

15.00	 Смешанные единоборства. Итоги 
июня (16+)

15.45	 «Дорога в Россию» (12+)
16.15	 Все на Матч! События недели (12+)
16.45	 Х/ф	«ВОЙНА	ЛОГАНА»	(16+)
18.30	 Новости
18.40	 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
19.40	 Новости
19.45	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала
21.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
22.05	 Новости
22.15	 «По России с футболом» (12+)
22.45	 Все на Матч! ЧМ-2018
23.45	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала
01.55	 Новости
02.00	 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Квалификация (0+)
03.15	 Все на Матч! ЧМ-2018
04.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала
06.00	 Все на Матч! ЧМ-2018
06.45	 Новости
06.50	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.10	 Все на Матч!
07.30	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». 1/2 финала
09.25	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ:	КУЛАК	

УБИЙЦЫ»	(16+)
11.05	 «Есть только миг…» (12+)
11.20	 Смешанные единоборства. Итоги 

июня (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги

16.00	 Профессиональный бокс. Итоги 
июня (16+)

16.45	 Все на Матч! События недели (12+)
17.10	 Новости
17.15	 Х/ф	«БОРГ/МАКИНРОЙ»	(16+)
19.10	 Новости
19.15	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
19.35	 «Фанат дня» (12+)
19.55	 Новости
20.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала
22.00	 Все на Матч! ЧМ-2018
22.45	 Новости
22.50	 Формула-1. Гран-при Великобритании
01.15	 Новости
01.20	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала
03.20	 Тотальный футбол
04.40	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Финал
06.40	 Новости
06.45	 Все на Матч! ЧМ-2018
07.25	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.45	 Все на Матч!
08.05	 Х/ф	«УЩЕРБ»	(16+)
10.00	 Смешанные единоборства. Девуш-

ки в ММА (16+)
10.40	 «Дорога в Россию» (12+)
11.10	 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии (0+)

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

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Т.: 54-62-15     8 914 177 7413     8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru      Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

ПРОДАМ
 • Капитальный гараж в районе налоговой по ул. Кирова. 

Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, тепло, охрана, высокие ворота, 
железная кровля. Т. 8–914–179–02–91.

 • Мёд цветов клёна 2018 г .  —  от  330 руб. /  кг . 
Т. 8–924 –319 –00–38.

РАБОТА
Требуются сотрудники-женщины для проведения предвы-
борных квартирных опросов в Комсомольске-на-Амуре, 
сёлах Комсомольского, Солнечного, Амурского района на 
выбор. График свободный, подработка. Оплата до 2000 руб. 
в день. Т. 8–909–822–50–95.

Сотрудник офиса. Т. 51–03–76.
 • Организации требуются: оператор на сортировку и по-

грузку леса в вагон на экскаваторе Doosan 140; верховик на 
укладку брёвен в вагоне; проволочник на увязку брёвен в ва-

гоне. Обязательно с опытом! Работа в п.Тулучи Ванинского 
района Хабаровского края. Имеются ведомственная гости-
ница, столовая. Т. 8–914–544–49–52.

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

Ремонт холодильников, без выходных. Т.: 8–909–862 –23 –95, 
59–72–48.

Ремонт старых и новых телевизоров (кинескоп), настрой-
ка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

	• Адвокат	Угрюмов	А.	С. Адвокатская практика с 1989 г. 
Юридические услуги, предст-во в судах, в т. ч. арбитраж-
ных, оформление исковых заявлений. www.ugryumov.su. 
Т.: 333–999, 8–909–877–19–09.
 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс. Продажа и уста-

новка. Пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510–356, 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.
 • Реставрация ванн жидким акрилом. «Спутник ДВ», пр. 

Ленина, 7, цоколь. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.
 • Уничтожение клопов и тараканов. Отрава для само-

обработки. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7. Т.: 510–356, 
8–914 –154–00–01.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. Обслуживание 
организаций и граждан. Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.
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Организатор торгов —  конкурсный 
управляющий акционерного обще-
ства Комсомольское монтажное управ-
ление «Дальэлектромонтаж» (ОГРН 
1032700398862, ИНН 2703021488, 
СНИЛС 037–008–005099, адрес: 681000, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-
Амуре, ул.Лесозаводская, д. 3, Угольников 
Евгений Сергеевич, (ИНН 272305457980, 
СНИЛС 037–287–967–98, адрес для кор-
респонденции: 680020 г. Хабаровск, пер. 
Доступный, 13, оф. 27), член Ассоциации 
«ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 
2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, 
пер. Доступный, 13, оф. 6), действующий 
на основании определения Арбитражного 
суда Хабаровского края от 13.06.2018 г. 
по делу А73–2894/2017, сообщает о про-
ведении торгов (публичное предложе-
ние), открытых по составу участников 
c открытой формой представления 
предложений о цене, по продаже иму-
щества АО КМУ «Дальэлектромонтаж»: 
товаро-материальные ценности в соста-
ве 711 (семисот одиннадцати) лотов. 
С составом имущества, лотов и ценой 
можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ 
(http: / / bankrot . fedresurs . ru) или по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Лесозаводская, 3, предвари-
тельно согласовав по тел. 8–9141927679 
либо направив запрос по электронной 
почте: evugolnikov@yandex.ru.

К участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, подавшие 
заявку, представившие необходимые до-
кументы для заключения договора куп-
ли-продажи.

Денежные средства вносятся на счёт 
должника № 40702810608030055370 
в  Р е г и о б а н к- ф и л и а л  П А О  Б а н к а 
«ФК Открытие» г. Хабаровск, БИК 040813997, 
кор/счёт 30101810508130000997.

Приём заявок, необходимых для за-
ключения договоров купли-продажи, 
документов на имя организатора торгов 
производится в течение всего периода ре-
ализации имущества должника по адресу: 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Лесозаводская, 3.

Заявка на участие в торгах оформляет-
ся произвольно в письменной форме на 
русском языке и должна содержать ука-
занные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения:

- наименование, организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица) за-
явителя;

- фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя;

- номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих 
личность, ИНН, страховое свидетельство 
(для физического лица), документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, постановки на 
налоговый (для юридического лица) учет.

Представленная организатору торгов 
заявка на участие в торгах подлежит ре-
гистрации в журнале заявок на участие 
в торгах с указанием порядкового номера, 
даты и точного времени её представления 
во избежание совпадения этого времени 
с временем представления других заявок 
на участие в торгах.

Организатор торгов обеспечивает кон-
фиденциальность сведений и предложе-

ний, содержащихся в представленных 
заявках на участие в торгах.

Заявитель вправе изменить или ото-
звать свою заявку на участие в торгах 
в любое время.

Решение организатора торгов о допуске 
заявителей к участию в торгах принима-
ется по результатам рассмотрения пред-
ставленных заявок. К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые 
к ним документы, которые соответству-
ют требованиям, указанным в данном 
порядке. Заявители, допущенные к уча-
стию в торгах, признаются участниками 
торгов.

Решение об отказе в допуске заявителя 
к участию в торгах принимается в случае, 
если:

заявка на участие в торгах не соответ-
ствует требованиям, указанным в данном 
порядке;

представленные заявителем документы 
не соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны.

Приём заявок осуществляется по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Лесозаводская, 3, с 25.06.2018 
с 10.00 до 14.00 (время местное).

25.06.2018 г. по 04.07.2018 г. —  имуще-
ство продается по начальной цене

05.07.2018 по 14.07.2018 г. —  стоимость 
имущества снижается на 10 %

15.07.2018 по 24.07.2018 г. —  имуще-
ство продается по цене на 20 % ниже на-
чальной цены

25.07.2018 по 03.08.2018 г. —  имуще-
ство продается по цене на 30 % ниже на-
чальной цены

04.08.2018. по 13.08.2018 г. —  имуще-
ство продается по цене на 40 % ниже на-
чальной цены

14.08.2018 по 23.08.2018 г. —  имуще-
ство продается по цене на 50 % ниже на-
чальной цены

24.08.2018 по 02.09.2018 г. —  имуще-
ство продается по цене на 60 % ниже на-
чальной цены

03.09.2018 по 12.09.2018 г. —  имущество 
продается по цене на 70 % ниже начальной 
цены

13.092018 по 22.09.2018 г. —  имущество 
продается по цене на 80 % ниже начальной 
цены.

Передачу реализованного имущества по-
бедителю торгов произвести после 100 % 
предоплаты путём зачисления средств на 
счёт должника.

При проведении торгов для реализации 
имущества используется открытая форма 
представления покупателем предложений 
о цене имущества, но не ниже цены, уста-
новленной настоящим Положением.

В случае наличия нескольких претенден-
тов на покупку одного имущества органи-
затор торгов реализует данное имущество 
покупателю, предложившему наибольшую 
цену.

В течение 2 рабочих дней с даты подачи 
заявки организатор торгов направляет по-
купателю предложение заключить договор 
купли-продажи имущества в соответствии 
с представленным предложением о цене 
имущества.

В случае отказа или уклонения поку-
пателя от подписания данного договора 
в течение 5 дней с даты получения указан-
ного предложения арбитражный управ-
ляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества иному 
участнику торгов, которому предложена 
равная или наиболее высокая цена иму-
щества по сравнению с ценой, предло-
женной другими участниками торгов, за 
исключением отказавшегося от заключе-
ния договора купли-продажи имущества 
участника торгов.

В случае если к участию в торгах допущен 
только один участник, организатор торгов 
принимает решение о реализации имуще-
ства единственному участнику торгов.

Акт приёма-передачи реализованного 
имущества подписывается арбитражным 
управляющим и покупателем в течение 
5 дней с момента получения денежных 
средств за проданное имущество.

МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск» информирует 
о предоставлении бесплатной газетной площади для размещения ин-

формационных материалов кандидатов в период ведения агитационной 
работы по выборам губернатора Хабаровского края 9 сентября 2018 года 

в объёме 960 кв. см.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г.  Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного 
общества «Амурский судостроительный завод», сад № 2, улица 6-я Ручейковая, участок 
3, в кадастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Ильиных Татьяна Александровна, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 32, кв.21, 
тел. 89144094262.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 30.07.2018 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.06.2018 г. по 27.07.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 27.06.2018 г. по 27.07.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020402:274 —  Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. 6-я Ручейковая, участок 1; 
27:22:0020402:299 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад 
№ 2, ул. 6-я Ручейковая, участок 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46 СУДОКУ

ДОСУГ

ВАМ…
Мы с тобою ни нежны, ни грубы.
Мы с тобою —  вчерашний День.
Онемевшие в трещинках губы
Ждут Весну —  босоногий Апрель.

В тёмно-карих глазах отражаюсь,
Жду, когда же наступит рассвет!
Расставаясь, отчаянно каюсь,
Но беру в неизвестность билет.

И куда-то упорно взбираюсь
По болидам, созвездьям, Мирам…
Почему же я вновь возвращаюсь
К отгоревшим когда-то кострам.

О любви я пою Вам романсы
И, бросая Планету к ногам,
Сочиняю печальные стансы
И опять посвящаю их Вам.

А потом я увижу, как прежде,
Ваше сердце из чёрного льда,
В нём могила любви и надежде,
А вокруг беспроглядная мгла.

В купол звёздный бросаю я Лиру,
Чтоб с небес её век не достать.
И подобно античному Пирру
Торжествую, где впору рыдать.

Отправляю всё в Лету, в забвенье!
Ариадны потеряна нить.
И, с усмешкой отбросив сомненья,
Отправляюсь глумиться и пить!

Наступило моё «Воскресенье»:
Куртизанки, вакханки, вино…
Будет или не будет спасенье,
Мне уже всё равно, всё равно…

СОН
Сны кошмарным хороводом
Ранним утром пред восходом
Кружат весело и зло:
— Тебе крепко подфартило!
— Тебе крупно повезло!
В снах уставшая Планета,
Скрипок плач и смех кларнета,
Непрочтённые сонеты,
Холст и кисти и стило,
Пластилиновые трубы,
Карандаш и красок тубы,
В кровь истерзанные губы,
Серебрёное стекло.
В зеркалах не отражаюсь,
Водку пью, грешу и каюсь,
По крутым горам пластаюсь,
Забираюсь на плато.
Надо мною кружат птицы,
В клочья рваные страницы,
Колесо Сансары, спицы,
Мойры, нить, веретено.
Вижу танец Соломеи,
Но глаза закрыть не смею,
Онемел и каменею,
Тело ужасом свело.
Оклеветанного всюду
Вижу жертвенность —  Иуду,
Тень вселенского Креста
И распятого Христа…
Ты пришла, присела рядом,
Подаёшь мне чашу с ядом,
Говоришь совсем не зло:
— Пей свой приз, коль повезло!
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