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СРЕДА, 19 ИЮНЯ 2019 г. № 49 (18488). ЦЕНА 25 руб.

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ —
ДЕНЬ НАЧАЛА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НОРМАТИВНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

В четыре часа утра 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска перешли
границу СССР и вероломно напали на Советский Союз. Так началась Великая
Отечественная война, которая продлилась 1418 дней и унесла миллионы жизней
советских людей.
После прихода нацистов к власти в 1933 году основной задачей для германского государства стало «расширение
жизненного пространства». Меньше чем через два года после подписания Молотовым и Риббентропом пакта о ненападении вступил в действие план «Барбаросса», который предусматривал разгром Красной Армии войсками Третьего
рейха и оккупацию территории Советского Союза вплоть до Урала.
Миллионы советских людей планировалось уничтожить, город Ленинград по планам гитлеровцев должен быть
разрушен до основания.
Сегодня страна вспоминает павших в Великой Отечественной войне, всех, кто не дожил до Победы. Почти 27 миллионов человек, погибших в боях, замученных в фашистском плену, умерших от голода в тылу. Их память сегодня
почтят по всей России.

с. 5

С приходом тепла состояние дорог
Хабаровского края резко ухудшилось.

ЗЕЛЁНОЕ ПРАВОСУДИЕ

с. 9

Как появился страшный зелёный этаж
у Дома правосудия на пр. Ленина, 1,
и другие печальные перспективы
уникального для нашего города здания.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ
ОТ МОШЕННИКОВ

с. 10

Простые вещи, которые следует
знать пенсионерам, чтобы не быть
обманутыми.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ДЕВУШКИ И ЮНОШИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

22 июня — День памяти и скорби.

Поздравляю вас с Днём молодёжи России!

Прошло 78 лет с того рокового дня, когда началась Великая
Отечественная война, ставшая суровым испытанием и личной трагедией для каждой российской семьи.
Более ста тысяч жителей Хабаровского края ушли
на фронт, из них почти половина не вернулись с полей
сражений. Мы преклоняемся перед мужеством нашего народа, который ценой огромных жертв и лишений на фронте
и в тылу отстоял своё Отечество.
Сегодня имена героев-защитников навсегда сохранены
в названиях улиц и на мемориальных досках и памятниках,
в семейных архивах.
В этот день по всему краю приспущены государственные
флаги. По велению сердца люди приходят вместе со своими детьми к памятным местам, чтобы возложить цветы
и вспомнить дедов и прадедов, которые отдали свои жизни
за нашу Родину, за наше будущее.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо вам
за Победу и мирное небо! Долгой жизни и здоровья вам!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Это праздник лета, юности и оптимизма! Благодаря вам,
сегодняшним школьникам, студентам, молодым специалистам и управленцам, наш край остаётся молодым и открывает
новые перспективы для развития.
Каждый день своим трудом и талантом вы уверенно заявляете о себе: активно и успешно осваиваете новые знания, специальности, достигаете больших успехов в учёбе, творчестве
и спорте, подаёте пример в добровольческой деятельности,
смело берётесь за самые сложные задачи.
В этом году наши земляки громко заявили о себе
на Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России».
Сразу 7 человек вышли в финал, а победил авиастроитель
из Комсомольска-на-Амуре.
Мы получили сотни заявок от молодёжи на региональный
конкурс проектов развития «Лифт». Это говорит о том, что вам
не всё равно, что происходит в Хабаровском крае. И я этому
очень рад. Уверен, многие из идей участников воплотятся
в жизнь. А у нас появится достойный кадровый резерв.
Край нуждается в таких, как вы, — талантливых и целеустремлённых, смелых, способных свободно и нестандартно
мыслить. Ваши успехи и победы укрепляют имидж и авторитет
региона. Задача правительства края — поддержать вас, сделать
всё, чтобы у вас было больше возможностей реализовать себя
здесь, на родной земле.
В прошлом году впервые 46 социально значимых молодёжных инициатив получили финансовую поддержку из Фонда
губернаторских грантов. В 2019 году на реализацию молодёжных проектов будет направлено 25 млн рублей.
Сегодня хорошую возможность для молодёжи показать
и заявить о себе открывают образовательный форум «Амур»,
Общероссийский конгресс инженеров. Вот уже 25 лет в регионе проходит студенческий фестиваль «Студенческая весна».
В июле стартует Окружной форум молодых семей Дальнего
Востока.
Друзья, желаю вам успехов! Дерзайте и добивайтесь реальных результатов! За вами будущее!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!
В истории нашего Отечества 22 июня —
одна из самых трагических дат.
Это день памяти и скорби. Памяти всего нашего народа,
всех поколений, о самой страшной войне в его истории.
В этот день мы вспоминаем всех, кто встал грудью на защиту Родины. В этот день мы скорбим о миллионах погибших наших сограждан.
В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта война: кто-то погиб в бою, защищая Родину, кто-то
сгинул за стенами концлагерей, кто-то пропал без вести.
В Комсомольске не рвались вражеские снаряды и бомбы,
но и до нас докатилось страшное эхо войны. В годы войны
ушли на фронт 40 тысяч наших земляков. Не вернулись с полей сражений более 5 тысяч комсомольчан. Наш город давал
фронту боевые самолёты и корабли, топливо и боеприпасы.
Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях
сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Вечная
память павшим в Великой Отечественной войне.
Глава города
А.В. КЛИМОВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
22 июня — День памяти и скорби. Эта
дата знакома каждому жителю нашей
страны и является одной из самых
трагических в истории. 78 лет назад
июньским утром сорок первого
началась самая кровопролитная,
жестокая война, которая унесла
десятки миллионов жизней наших
соотечественников, уничтожила города
и сёла страны, оставив глубочайший
след в душах людей.
Низкий поклон и безмерная благодарность здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим
свободу и независимость нашей Родины. Вечная память
бойцам, не вернувшимся с полей сражений. Вы — наша
гордость и слава! Мы восхищаемся вашей стойкостью, трудовыми подвигами и готовностью до последней минуты
жизни служить своей стране, своему народу.
Мы, ваши потомки, навсегда сохраним память о вашем
беспримерном мужестве и сделаем всё, чтобы и дальше
передавать и воспитывать у юных россиян чувство гордости
и благодарности великому поколению победителей.
От всей души желаю вам, уважаемые ветераны и труженики тыла, крепкого здоровья и ещё долгих лет жизни!
Пусть небо над нами всегда будет мирным, а близкие,
окружив вас вниманием и заботой, будут рядом!
Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ

УВАЖАЕМЫЕ СУДОСТРОИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём кораблестроителя!
305 лет назад недалеко от Охотского острога была сооружена первая русская верфь на побережье Тихого океана. Именно
здесь дальневосточные кораблестроители построили суда,
на которых первопроходцы открыли тихоокеанское побережье Северной Америки, исследовали Камчатку и Курилы.
Это позволило России укрепиться и начать освоение земель
на восточных рубежах.
Сегодня наследники славной истории отечественного судостроения — специалисты Амурского и Хабаровского судостроительных заводов, 179-го судоремонтного и завода судового
машиностроения им. А. М. Горького успешно выполняют задания для государственных нужд и на средства бизнеса.
Накоплен огромный опыт строительства кораблей и судов
разных классов и назначений: водоизмещающих, амфибийных, на подводных крыльях и воздушной каверне, из стали
и лёгких сплавов, боевых кораблей, автомобильно-железнодорожных паромов, атомных и дизель-электрических подводных лодок.
Успешно обеспечивают ремонт судов предприятия:
Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота,
Николаевская судоремонтная компания, «Босантур-ДВА»,
Дальневосточная судоремонтная компания, «Транзит».
Правительство края поддерживает инициативу инвесторов восстановить завод по судоремонту и судостроению
в Охотском районе для развития прибрежного и промышленного рыболовства в отдалённых северных территориях.
Уверен, что Хабаровский край сохранит и приумножит славу
судостроительного региона.
Уважаемые работники судостроительных и судоремонтных
предприятий края, ветераны отрасли, благодарю вас за мастерство и верность профессии! Своим трудом вы вносите
весомый вклад в развитие гражданского и военного флота
нашей страны!
Желаю вам новых успешных проектов, стабильной работы,
крепкого здоровья и семейного благополучия! С праздником!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
14.06.2019 № 59
О назначении выборов депутатов
Комсомольской-на-Амуре городской
Думы седьмого созыва.
Руководствуясь статьёй 10 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 11 и 18
Избирательного кодекса Хабаровского края,
статьями 4 и 10 Устава муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре,
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по двадцати пяти одномандатным избирательным округам на 8 сентября
2019 года.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-наАмуре в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города А.В. КЛИМОВ
Председатель городской
Думы С. Я. БАЖЕНОВА

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
14.06.2019 № 58
О назначении выборов главы города
Комсомольска-на-Амуре.
Руководствуясь статьёй 10 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 11 и 18
Избирательного кодекса Хабаровского края,
статьями 4 и 25 Устава муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре,
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы города Комсомольска-на-Амуре по единому избирательному округу, который включает в себя
всю территорию городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», на 8 сентября
2019 года.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-наАмуре в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города А.В.КЛИМОВ
Председатель городской
Думы С. Я. БАЖЕНОВА

ПРИЁМ ОТКРЫТ
В инженерной школе открыта предварительная запись в десятые классы. Всего их
планируется открыть три: авиационный
класс, класс мехатроники и электроники
и многопрофильный класс с подгруппами
«химбиотех» и «архитектура и строительство». Предварительный реестр десятиклассников планируют сформировать
до 21 июня.

ТРИ РАЗА ПО СТО
Сразу три выпускника школ этого года
заработали 100 баллов на Единых государственных экзаменах. Первым наивысшего
результата по географии достиг учащийся
лицея № 33 Сергей Затула. Единственным
в крае по профильной математике сдал ЕГЭ
выпускник лицея № 1 Андрей Деревягин.
Третьим стобалльным результатом стал ЕГЭ
по истории, который сдал ученик школы
№ 16 Богдан Желенков.

Центральный округ администрации города проводит

СМОТР-КОНКУРС «ЧЬЯ ЭТО УЛИЦА, ЧЕЙ ЭТО ДОМ?»
по номинациям: «Лучший двор», «Лучшая усадьба», «Лучшие газоны, клумбы, палисадники».
Конкурс проводится в период с 24 июня по 19 августа 2019 года.
Ждём ваши заявки на участие в смотре-конкурсе по адресу:
пр. Интернациональный, 10/2, каб.306, или по тел.: 52–29–29, 52-29-28.
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УЧЕНЬЕ — СВЕТ!
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ПЕНСИЯ С ДОСТАВКОЙ В КОШЕЛЕК
«Надоело ходить за пенсией в банк», — заявила полгода
назад моя бабушка. — Там очереди, да и погода порой
такая, что из дома выходить не хочется. Оформлю-ка
доставку на дом». Сказано — сделано. Но и этот вариант её
быстро разочаровал. Оказалось, что в назначенный день
надо сидеть в квартире, дожидаясь доставки. Пропустив
из-за этого пару встреч с подругами, бабушка опять
призадумалась: «Как бы сделать так, чтобы пенсия сама
приходила, без моего участия?»
— Да очень просто, оформите поступление пенсии на карту банка, — объяснили
в отделении Сбербанка возле дома. —
Дополнительных затрат не возникнет,
да и хлопот минимум.
Предложенный вариант бабулю заинтересовал, и мы решили выяснить, какие
нужны документы и какие бонусы в этом
случае получит пенсионер. Оказалось, что
это не только удобно, но и бесплатно.
Итак, обо всём по порядку.
Во-первых, пожилому человеку не придётся идти в отделение Пенсионного фонда, записываться и ждать своей очереди.
Можно просто оформить заявление в любом филиале Сбербанка. Форму вам подскажут сотрудники, и займёт это не более 15
минут. Они же выдадут пенсионную карту
Сбербанка, которая разработана специально для тех, кто получает пенсию или другие социальные выплаты. Всё. Далее банк
самостоятельно свяжется со специалистами Пенсионного фонда, и пенсия начнёт
поступать на счёт, привязанный к карте,
по графику выплаты.
Во-вторых, пенсионная карта даёт доступ к целому комплексу банковских услуг:

безналичным платежам, переводам, а также дистанционному управлению счётом.
То есть деньги на подарок внучке в другом
городе теперь перевести куда проще. Это
можно сделать через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», которое легко
устанавливается на смартфон или планшет.
Через него же можно оплачивать квитанции за услуги ЖКХ, для этого достаточно
поднести квитанцию с QR-кодом к камере смартфона или планшета либо ввести
номер своего лицевого счёта, и остальные
реквизиты, включая сумму задолженности,
будут заполнены системой автоматически,
останется только подтвердить операцию.
Другие удобные опции — сумму платежа
можно скорректировать, а показания счётчиков передать поставщику, введя эти данные при оплате.
Впрочем, мы для оплаты жилищно-коммунальных услуг сразу установили бабушке автоплатёж. Так что стоять в очереди
с квитанциями ей теперь тоже не надо.
Достаточно подтвердить согласие на оплату
услуги, и можно спать спокойно.
Кстати и комиссия при совершении платежа оказалась ниже, чем при аналогичных

операциях в отделениях через кассу банка.
Кто-то скажет — мелочь. Но бабушка довольна. «Копейка рубль бережёт»,— любит
повторять она.
В-третьих, картой бабушка рассчитывается в магазинах и за это получает повышенные бонусы «Спасибо» от партнёров
программы. Видели бы вы её счастливое лицо, когда в крупном супермаркете ей предложили оплатить часть покупки бонусами.
«Триста рублей сэкономила», — ликовала
она. После этого на наличный расчёт её
не уговоришь. Только картой.
В-четвёртых, если всё-таки потребуются
наличные, то снять с карты необходимую
сумму можно в любом банкомате банка без
комиссии. Ближайший — в магазине через
дорогу, а в квартале от бабушкиного дома — работающий круглосуточно.
В-пятых, бабушка начала поговаривать о путешествии в соседний Китай.

Спрашиваю: «Откуда деньги?». Она:
«Кредит возьму». Оказалось, что для пенсионеров (возраст не старше 70 лет) доступен
потребительский кредит по вполне приемлемым ставкам. Но прежде моя бабуля
решила подкопить, и сделать это с банковской картой куда проще. Ведь на остаток
на счёте начисляется процент (на моей
карте такого, увы, нет), а ещё пенсионерам
автоматически устанавливаются повышенные ставки на вклады. Вот так-то.
В-шестых, и это меня радует больше
всего, — бабушка изменилась. Она перестала толкаться в очередях за пенсией и для
оплаты квитанций, слушать про чужие болячки и рассказывать про свои. Теперь её
интересуют мобильный банк, СМС-сервисы
которого для пенсионеров, кстати, бесплатные, и прочие современные штучки.
Говорит: «Вот начну путешествовать, стану
ещё и мили копить».
А на прошлой неделе и две её закадычные подруги пенсии на карты Сбербанка
перевели. Одним словом, с картой жизнь
только начинается.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ
БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ
В 2019 году Комсомольск-на-Амуре вместе со всем Хабаровским краем участвует
в федеральном эксперименте по внедрению системы персонифицированного
дополнительного образования. В чём его суть, какие новшества он несёт, чем обернётся
для детей и их родителей — об этом рассказала заместитель начальника управления
образования администрации города Ирина ПИЧУГОВА.
—Ирина Валентиновна, давайте вот с чего начнём — бесплатные кружки и секции
остаются?
— Бесплатные кружки и секции были, есть
и будут. Никуда они не денутся. Некоторые
горожане и сейчас считают, что у нас в городе все кружки и секции для детей платные. Но это не так. Смотрите, сегодня
в Комсомольске-на-Амуре только 2,2 % кружков являются платными, в них занимается
около 2 % от общего количества детей. Как
правило, это кружки, секции, созданные
дополнительно с учётом запроса населения
и наличия ресурсов. Остальные кружки в муниципальных учреждениях дополнительного
образования бесплатные и финансируются
за счёт средств бюджета.
—А сколько всего у нас в городе кружков
и секций для детей?
—Сейчас расскажу, только стоит уточнить,
что речь пойдёт о муниципальных учреждениях дополнительного образования, ведь у нас
сейчас в городе, как и по всей стране, много
частных кружков и секций. В Комсомольске
система дополнительного образования представлена 12 муниципальными организациями
дополнительного образования отраслей культуры, физкультуры, молодёжной политики,
спорта и образования, частными организациями, способными удовлетворить в полной
мере потребности населения в дополнительном образовании различной направленности.
В организациях работают 1586 кружков и секций, в которых занято более 20 тыс. детей
в возрасте от 5 до 18 лет. Все организации
осуществляют деятельность в рамках бюджетного финансирования и муниципально-

го задания, объёмы которого по сравнению
с прошлым периодом не сокращены.
К этому стоит добавить, что кружки на бесплатной и платной основе работают также
в школах и дошкольных образовательных учреждениях. Общий охват детей в возрасте от 5
до 18 лет в системе дополнительного образования в Комсомольске 87,7%, что на 8% выше
среднекраевого показателя. Реализуется 1438
дополнительных общеобразовательных программ, из них 144 сетевых, при поддержке
предприятий и организаций города; 12 — дистанционных, обучаться по которым можно,
не отходя от компьютера; 11 — адаптированных для детей с ОВЗ.
Городу Комсомольску есть чем гордиться:
более 5 тысяч обучающихся организаций
дополнительного образования стали за год
призёрами и победителями международных,
всероссийских, краевых, городских конкурсов, фестивалей, мероприятий.
— Достаточно неплохие результаты. Так
зачем нужен эксперимент, улучшать хорошее?
— Сегодня мы должны предлагать детям
и родителям новые интересные программы,
ориентироваться на востребованные в городе
направления: техническое и естественнонаучное. Обучаясь по программе дополнительного образования, ребёнок должен получать
знания о профессиях, приобретать новые навыки и умения, которые позволят ему в будущем реализовать себя.
— А у нас ведь уже есть для этого фундамент в виде «Кванториума».
—Да. Детский технопарк «Кванториум» —
визитная карточка нашего города — един-

ственное учреждение с таким техническим
обеспечением и технологиями на Дальнем
Востоке. Обучающиеся «Кванториума» были в числе победителей и призёров всероссийских конкурсов «Юниквант-2017, -2018»,
«Кванториада-2017, -2018», «Лунная одиссея»,
«Junior skills», «World skills» и пр.
— Теперь давайте поговорим конкретно
о сути эксперимента, в котором мы участвуем.
—Одним из эффективных механизмов в дополнительном образовании должен стать
персонифицированный подход к финансированию. Теперь учреждения дополнительного
образования будут поставлены в условия конкуренции. Ребёнку будет предложен именной сертификат — альтернатива бесплатным
кружкам. За именным сертификатом будут
закреплены бюджетные средства, это стоит подчеркнуть особо, для оплаты кружков
и секций дополнительного образования, которые ребёнок сможет использовать по назначению. При этом бюджетное финансирование сокращено не будет.
С 1 января 2019 года Хабаровский край
является одним из многих субъектов
Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей — сертификаты дополнительного образования
в рамках федерального проекта «Успешный
ребёнок».
По итогам реализации регионального проекта к 2024 году не менее 25 % детей будут
обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной
и технической направленностей.

Ещё раз хочу обратить внимание, что
сертификат — это тоже средства местного
бюджета, изменяется лишь «путь прохождения денежных средств». Пока сертификаты
смогут финансировать не все программы.
Большинство программ останется на финансировании за счёт муниципального задания.
Но и в первом и во втором случаях обучение
для детей будет бесплатным.
— Как будет проходить получение или
вручение сертификатов? Что из себя представляет сама процедура?
—Для того, чтобы получить сертификат дополнительного образования, родителю (законному представителю) нужно обратиться
в то учреждение дополнительного образования, в котором ребёнок хочет заниматься,
и написать заявление. Обращаться можно уже
сегодня. Весь перечень организаций с адресами и телефонами можно увидеть на сайте
www.27.pfdo.ru.
— Сертификаты дадут каждому ребёнку
или только по желанию?
— Всего 2500 сертификатов будут реализованы до конца этого года. Получать сертификат или нет, зависит от желания ребёнка
и родителя. Сертификат невозможно обналичить, использовать на другие цели. Но педагог
должен понимать, что, если дополнительная
общеобразовательная программа, которую
он реализует, не интересна главному потребителю услуг — ребёнку, денежные средства
в его кружок ребёнок не понесёт.
— Сможет ли ребёнок ходить бесплатно,
например, в два кружка или только в один?
—Ребёнок сможет посещать бесплатно два
и/или более кружков по своему желанию.
Один из них, например, может быть оплачен
сертификатом, остальные — в рамках муниципального задания.
Таким образом, ещё раз хочу заверить всех
комсомольчан — бесплатные кружки и секции
были, есть и будут. Никуда они не денутся.
— Ну что ж, Ирина Валентиновна, спасибо за интервью. Будем надеяться, что
нововведения сделают наше дополнительное образование лучше, качественнее, эффективнее и, самое главное, полезнее для
детей.
Беседовал И. ТАРАСОВ

8

Äàëüíåâîñòî÷íûé

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ

19 июня 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

СЛУЖБА СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЗАЩИТИТ ВАШИ ПРАВА
Институт страховых представителей существует с 2016 года. Это масштабный проект Министерства здравоохранения РФ,
Федерального фонда ОМС и страховых медицинских организаций,
которые по закону отвечают за защиту прав граждан в системе ОМС.
Основная задача, возложенная на страховые медицинские организации, — повысить информированность застрахованного населения
о возможностях системы ОМС и защитить их права. Одним из первых
страховщиков, реализовавших этот проект, стала компания ВТБ
Медицинское страхование, которая продолжает расширять спектр
услуг, направленых на оказание оперативной помощи застрахованным и защиту их прав.
Служба страховых представителей трёхуровневая.
Так, к первому уровню страховых представителей относится федеральный контакт-центр, оказывающий круглосуточную справочноинформационную и консультационную поддержку застрахованных
во всех филиалах ВТБ Медицинское страхование. Офисы компании
расположены в 33 регионах страны. Консультации по ОМС оказываются специалистами страховщика ежедневно в круглосуточном
режиме. У них можно уточнить, например, как прикрепиться к поликлинике, как пройти бесплатную диспансеризацию, как поступить,
если полис потерян и др.
Страховые представители второго уровня осуществляют
информационное сопровождение застрахованных при оказании
им медицинской помощи, предоставляют информацию о перечне
и стоимости медицинских услуг, оказанных пациенту за счёт средств
ОМС. Также специалисты информируют застрахованных лиц о возможности и порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, участвуют в проведении телефонных опросов и анкетировании застрахованных лиц об удовлетворённости качеством
и доступностью бесплатной медицинской помощи, анализируют
данные этих опросов.
Кроме того, такие специалисты принимают переадресованные обращения застрахованных лиц от страховых представителей первого
уровня по нетиповым вопросам, отвечают на устные и письменные
обращения граждан о порядке и условиях получения различных видов
медицинской помощи в рамках ОМС. Среди таких вопросов — о получении высокотехнологичной помощи, о праве на выбор медицинской
организации, о получении специализированной помощи в плановом
порядке. Также страховые представители второго уровня организуют
полный цикл работ по письменным обращениям граждан, в том числе

тех, кто столкнулся с нарушением их прав при оказании медицинской
помощи, например, по вопросам незаконного взимания платы за
медицинские услуги.
Третий уровень страховых представителей — это специалистыэксперты или эксперты качества медицинской помощи, которые
проводят медико-экономические экспертизы и экспертизы качества
медицинской помощи, в том числе по жалобам застрахованных,
например, в случаях нарушения сроков плановых госпитализаций.
Также эксперты анализируют показатели здоровья населения по
результатам диспансеризации, осуществляют работу с застрахованными лицами, которые имеют хронические заболевания и подлежат
диспансерному наблюдению.
Кроме того, в 2018 году в рамках национального проекта
«Здравоохранение», разработанного Министерством здравоохранения, активно реализуется проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями», в котором страховые представители третьего уровня ВТБ Медицинское страхование принимают непосредственное
участие. Основная цель страховых медицинских организаций в этом
проекте — обеспечить для застрахованных по ОМС лиц доступную
и качественную специализированную медицинскую помощь (включая высокотехнологичную) по профилю «онкология» с обязательным
соблюдением условий её предоставления, включая сроки ожидания
оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов. А главная задача страховых представителей третьего уровня — проводить
контроль за ведением онкологических больных, а именно: выявлять
проблемные точки в части своевременного проведения диагностических исследований, постановке онкологического диагноза, помощи
каждому застрахованному пациенту.
Контроль проводится в три этапа с использованием счетов на
оплату за оказанные услуги онкопациентам, которые предъявляются в СМО медицинскими организациями, и с проведением
анкетирования таких пациентов:
1-й этап — контроль соблюдения сроков с момента выявления до
постановки диагноза пациентам с онкологическими заболеваниями;
2-й этап — контроль определения стадии онкологического заболевания и выбора метода лечения;
3-й этап — контроль степени достижения запланированного результата при поведении химиотерапии.
Первый вид контроля (контроль соблюдения сроков с момента
выявления до постановки диагноза пациентам с онкологически-

«НЕФОРМАТ»
В ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Театр «Неформат» из Комсомольска-на-Амуре одержал
победу на краевом конкурсе социальных проектов «Лифт»,
который накануне состоялся в Хабаровске. Особенностью
данного коллектива является то, что в нём принимают
участие актёры с ограниченными возможностями
здоровья по слуху. Благодаря победе «Неформат» сможет
оборудовать сценическую площадку в центре «Юность», где
идут репетиции и показы спектаклей.
Ранее коллектив выиграл президентский грант в размере 500 тысяч рублей
на постановку спектакля «Неудачный
день» по рассказам Михаила Зощенко,

а также на гастроли с ним по Хабаровскому
краю. Театр выступил в Советской Гавани,
Ванино, Хабаровске и посёлке Горин.
На показах спектакля присутствовали

ми заболеваниями) осуществляется на основании выборок, проведённых программными средствами СМО по случаям нарушения
сроков диагностики и лечения онкопациентов.
Второй вид контроля (контроль определения стадии онкологического заболевания и выбора метода лечения) заключается
в том, что СМО подвергают экспертному контролю выбранный метод лечения онкопациентов. Кроме того, страховые медицинские
организации будут проводить анализ своевременности постановки
онкопациентов на «Диспансерное наблюдение» и проведения диспансерных осмотров.
Третий вид контроля (контроль степени достижения запланированного результата при поведении химиотерапии). Здесь
экспертами анализируются соответствие выбранной схемы химиотерапии стадии заболевания, соответствие расчёта разовой дозы
введённого химиопрепарата расчёту дозы по формуле с учётом массы
тела или площади поверхности тела, соблюдение «дозо-интервальных
требований» при применении лекарственной и лучевой терапии,
полнота проведения диагностических исследований, направленных на своевременность диагностики осложнений лекарственной
терапии (химиотерапии).
По результатам экспертиз в случае выявления нарушения сроков
оказания медицинской помощи и дефектов качества оказания медицинской помощи к медицинским организациям применяются
финансовые санкции. Кроме того, страховые представители ВТБ
Медицинское страхование дополнительно к мерам по выявлению
нарушений сроков диагностических исследований у онкобольных
на этапе медико-экономического контроля проводят дополнительное анкетирование. Таким образом, в режиме онлайн, не дожидаясь результатов экспертиз, ВТБ МС может выявить проблемы,
с которыми сталкиваются пациенты. Это позволяет максимально
оперативно организовать взаимодействие застрахованных с нашими страховыми представителями 3-го уровня и решить все вопросы пациентов.
Связаться со страховыми представителями
ВТБ Медицинское страхование и узнать больше
об обязательном медицинском страховании
можно удобным для вас способом:

 ПО АДРЕСУ: Г. ХАБАРОВСК,
УЛ. МУРАВЬЕВА АМУРСКОГО, Д. 44;
 ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8 (800) 100–800–5;
 ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (4212) 408–313;
 НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ VTBMS.RU

глухие. Публика благодарила актёров
и режиссёра Анастасию Руину за столь
необычную постановку и разрушение границ в искусстве между глухими и слышащими людьми.
Спектакль «Неудачный день» уже второй в репертуаре театрального коллектива «Неформат». Ранее актёры представили
постановку «От красной крысы до зелёной
звезды» по одноимённой пьесе Алексея
Слаповского. Спектакль демонстрировался
на русском жестовом языке, и на экранах
для слышащих шли титры — перевод, чтобы
они понимали, о чём речь. В «Неудачном
дне» форму подачи изменили, и для удобства восприятия были введены два рассказчика, которых сыграли Илья Баталов
и Мария Слободенюк.
Постановка «Неудачный день» состоит
из двух рассказов Михаила Зощенко. В первом повествуется о том, как молодой человек, познакомившись с девушкой, решил
через три дня на ней жениться. Правда, он
ни разу не видел возлюбленную без пальто
и на свадьбе перепутал с её матерью. Из-за
этого неожиданно выяснилось много весьма пикантных деталей о его жене. Вторая
история «Неудачный день» рассказывает
о провалившейся мелкой краже продуктов с продуктового склада его работником.
Не желая того, он чуть было не раскрыл
своих коллег, также ворующих со своего
места работы.
Некоторые актёры, сыгравшие в «Неудачном дне», уже появлялись перед зрителями
в первой постановке. Например, Анастасия
Верцхайзер.
—Работать в спектакле для меня очень
интересно, ведь можно взаимодействовать со слышащими и глухими людьми, — отметила Анастасия. — Это позволяет расширить кругозор и узнать нечто
новое и просто отдохнуть.

Сцена из спектакля «Неудачный день»

Пьеса помогла глухим прикоснуться
к рассказам Михаила Зощенко, ведь многие
из них не были знакомы с творчеством этого писателя ранее. Благодаря доступному

Режиссёр Анастасия РУИНА
смыслу произведение легко удалось перевести на русский жестовый язык.
Помимо Анастасии Верцхайзер, в пьесе сыграли Денис Анучин, Валентина
Гаврилова, Максим Ефимов, Виталий Серов
и Александр Конев. Второй раз с актёрами
работала переводчик с русского жестового
языка Наталья Моисеева.
Постановка была высоко оценена жюри фестивалей «Волшебство театра»
и «Театральное Зазеркалье». В ноябре после покупки необходимого оборудования
«Неудачный день» покажут на обновлённой
сценической площадке.
Тем временем театр «Неформат» не сидит на месте. Недавно он принял участие
во Всероссийском форуме «Амур», проходящем на базе отдыха «Шарголь», а в новом сезоне труппа планирует приступить
к постановке весьма непростого спектакля
по пьесе Григория Горина.
Евгений МОИСЕЕВ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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ПРАВОСУДИЕ
ПОД УГРОЗОЙ
О том, как появился страшный зелёный пятый этаж
у Дома правосудия и возможных других печальных
перспективах здания.
Дом правосудия по пр.Ленина,1, был
построен в 1976 году по настоянию работников местных судебных органов.
До этого суды размещались в двухэтажных деревянных домах, места не хватало.
Автором проекта выступил архитектор
«Хабаровскгражданпроекта» Шипулин.
Значительный вклад сделал и председатель Центрального районного суда Сталь
Куликов — в частности, он выступил инициатором создания на фасаде монументального барельефа Фемиды из гранитной крошки.
В результате четырёхэтажное здание признали одним из самых удачных архитектурных решений судебной системы в СССР. Тут
необходимы пояснения, потому что в отличие, скажем, от здания речного вокзала или
дома со шпилем для далёких от архитектуры горожан не вполне очевидна уникальность этого объекта, ведь он не пестрит
архитектурными «излишествами» и будто
не примечателен.
Здание нарсуда — продукт своего времени, когда советские архитекторы отходили
от прежнего сталинского ампира и советского классицизма в сторону упрощений
и предельно сдержанной архитектуры соцреализма. Но даже в рамках этой традиции
автору проекта удалось обогатить фасад
декоративными элементами между оконными проемами, которые заметно оживляли облик здания.
Бывший главный архитектор Комсомольска Игорь Курносов соглашается, что
по фасаду здание действительно не броское, но зато это пример очень удачного
планировочного градостроительного решения — здание идеально вписано в непростой перекресток. Оно решено в форме
трилистника за счёт трёх направленных
в разные стороны корпусов. В частности,
отмечает Курносов, с визуальной оси проспекта Ленина (если смотреть в сторону
Дзёмог) оно выглядит весьма парадно —
за счёт преломления под углом одного
из корпусов. В то же время при обзоре
с улицы Кирова его визуально скрывает
сквер, территория под который тоже была
продумана заранее. Конструкция здания
сама по себе необычна для довольно простых компоновок того времени, отмечает
Курносов.
Нынешний главный архитектор города
Игорь Доровский и вовсе утверждает, что
здание Дома правосудия нужно считать одной из трёх опорных градостроительных
точек Комсомольска — наряду с домом
со шпилем и зданием речного вокзала; все
они номинально являются архитектурными
визитными карточками города.

Кроме того, архитекторы отмечают, что
это здание стало то ли одним из первых,
то ли самым первым в Советском Союзе,
построенным специализированно для суда. До этого и часто после этого под суды
приспосабливали уже существующие помещения, а это здание проектировалось
изначально под конкретные функции.
Фасад нарсуда при строительстве отделали декоративной штукатуркой из полимерного состава по передовой по тем временам
технологии. Штукатурка не подвела и без
нареканий продержалась три десятка лет,
пока на здание не стали покушаться современные строители.
В 2006 году начался капитальный ремонт
Дома правосудия. Именно в процессе этих
работ у строения появился пятый этаж:
кто-то называет это мансардой, архитекторы же — пренебрежительно «голубятней»,
«скворечником» и совсем обидными речевыми оборотами.
Здание нарсуда находится в федеральной собственности, а фактически в ведении Управления Судебного департамента
в Хабаровском крае. Поэтому идея капремонта родилась и была доведена до логического воплощения где-то вдалеке
от местных сотрудников суда и тем более
местных архитекторов или городских чи-

новников. Как рассказывает администратор Комсомольского районного суда, располагающегося в этом здании, Станислав
Яковлев, масштабы катастрофы стали
понятны, практически когда на пороге

Дома правосудия появились подрядчики
с готовым и утверждённым строительным
проектом под мышкой,— сделать было уже
ничего невозможно. Краевое предприятие
«Росоргтехстром» разработало проект, для

выполнения работ была выбрана строительная компания «Эгида».
Работники суда сразу выступили против этого проекта, но слушать их уже никто не стал — ссылались на распоряжения
сверху. Не помогло и участие архитектурного сообщества и чиновников. Очевидцы
тех событий рассказывают, что тогдашний
градоначальник Владимир Михалёв ложился костьми и страшно негодовал, но тоже
был бессилен.
Игорь Курносов рассказывает, что работать в Управление архитектуры администрации города пришёл в марте 2007 года.
В тот момент этаж фактически уже был
надстроен, но ещё не было окончательного решения, чем мансарду будут обшивать.
Какое-то время рассматривались разные
варианты облицовки — от керамогранита
до алюкобонда, но окончательный проект администрации никто так и не представил. В итоге этаж отделали зелёными
панелями, которые вообще никак не сочетаются с исходным архитектурным решением здания.
Примечательно, что документы были оформлены на капитальный ремонт,
в то время как по действующему законодательству это, по сути, реконструкция,
поскольку изменились ключевые параметры и объёмы здания. По этой причине
до сих пор нет документов о вводе здания
в эксплуатацию после ремонта — никто

не считает возможным такое разрешение
выдать. Впрочем, фактическая эксплуатация и не прекращалась — люди продолжали работать в Доме правосудия и во время
строительных работ.
Отдельным параграфом нужно рассказать о судьбе декоративной штукатурки.
Дело в том, что изначально здание было
оборудовано системой внутреннего водоотвода. В стены вмонтированы трубы,
в которые стекалась с крыши дождевая
вода, а уже внизу эти трубы выводили воду наружу.
При проектировании нового этажа
от внутреннего водоотвода решили отказаться и заменить его наружным. Этаж
надстроили, но, поскольку для дальнейших
работ были необходимы строительные леса,
систему наружного водоотвода смонтировать подрядчик возможности не нашёл —
она бы мешала.
В итоге дождевая и талая вода стекала
просто по стенам. В таком виде здание простояло с лета 2007 года по лето 2009, когда наружные водостоки наконец сделали.
Следствием стало разрушение штукатурки,
в некоторых местах она отвалилась огромными шматами.
Так здание, которым, по идее, город
должен был гордиться, превратилось
в облезлого мутанта. Но и это не финал
истории, сейчас она получает новый виток развития.
Спустя десять лет пришло время ремонта фасада — тогдашним проектом капремонта он не был предусмотрен. На сегодняшний день на это уже выделено три
миллиона рублей. И первое, что пришло
в голову заказчикам,— обшить весь фасад
по образу и подобию «голубятни» китайской плиткой.
Отличие сегодняшней ситуации от той,
что происходила в 2006-2009 годах, в том,
что пока никакого проекта нет, есть только разговоры и намерения. И сейчас остановить надругательство над зданием, как
оказалось, ещё не поздно.
Первым забил тревогу администратор
Комсомольского районного суда Станислав
Яковлев.
«Я с самого детства помню это здание, ещё с котлована, мы бегали по нему.
И стройку этого здания помню, мы жили
неподалёку. А теперь я здесь работаю.
И что-то мне не захотелось, чтобы оно
было обшито чем попало».
Он подключил чиновников и архитекторов — все пришли к единогласному
мнению, что торопиться нельзя, а нужно
найти максимально деликатное архитектурное решение и по возможности вернуть и сохранить изначальный вид Дома
правосудия.
Главный архитектор города Игорь
Доровский уже встретился с заместителем
начальника Управления Судебного департамента в Хабаровском крае Александром
Вишняковым, попросил повременить с ремонтом фасада. Сейчас Доровский ищет
неиболее приемлемые способы решения
проблемы. Вполне вероятно, что какие-то
подвижки в этой истории будут уже этим
летом. Однако на данный момент здание
остаётся под угрозой полной утраты своего
архитектурного облика.
Алексей ЛАРИН
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Часто граждане, особенно в силу преклонного
возраста, доверчивы и порой наивны. На это
и рассчитывают нечестные на руку люди,
которые проникают в квартиры под различными
предлогами. После визитов многие отдают свои
последние сбережения за некачественные товары
или услуги.
Ассортимент товаров и услуг, реализуемых такими способами, широк — косметическая продукция, медицинские приборы, пылесосы, БАДы,
фильтры для очистки воды, посуда, замена и поверка приборов учёта и др.
Нередко продавцы берут на себя
роль представителей органов государственной власти, используя фальшивые удостоверения и апеллируя тем,
что пенсионер попал под действие
некой государственной программы
адресной помощи.

Чтобы обезопасить себя, близких
и не оказаться жертвой мошенников,
Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил:
1. Бережно относитесь к своим
персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому
не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трёхзначный код
на обратной стороне карты).
2. Если вы получили СМС-сообщение
о блокировке карты или списании де-

ВОПРОС — ОТВЕТ

нежных средств, не перезванивайте
по указанному в СМС номеру! Чтобы
узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на ВАШЕЙ
банковской карточке, сходите в банк
лично и проверьте баланс через банкомат/онлайн-банк.
3. Если вам дают заполнить анкету
или опросный лист — внимательно
изучите их содержание, а своих пожилых или, наоборот, слишком юных
родственников и знакомых предупредите, что, прежде чем что-либо подписать,
необходимо внимательно ознакомиться
с содержанием и связаться с вами.
4. С осторожностью приобретайте
у людей, занимающихся квартирным
сетевым маркетингом, продукты,
мелкую бытовую технику — товары
могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как
правило, завышается в десятки раз.
С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических
услуг (массаж, пилинг, уход за волосами и т. д.) с настойчивыми рекомендациями «местного» врача, презентации
косметики с «исключительными» свойствами. Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных
средств, убеждают граждан заключать
кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам
часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы
настойчивы и торопят с подписанием
договора.
Внимательно изучите документы,
не подписывайте, не прочитав и не поняв предварительно их содержание.
Прежде чем приобрести товар
или услугу, следует:
■ продумать вопрос о необходимости
покупки;
■ ознакомиться с инструкцией;
■ внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы;
■ потребовать от распространителя
демонстрации его работы;
■ проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций;
■ посоветоваться с родными и близкими.
Помните, что потребитель свободен
в заключении договора, а понуждение
к заключению договора не допускается.
Если вы или ваши близкие всё же
подписали договор с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг, то следует помнить, что
за защитой своих прав вы можете обратиться в Роспотребнадзор.
Самое главное — не только рассказать пожилым людям и юному поколению о способах мошенничества
и мерах предосторожности, но и оказать поддержку. Пусть ваши близкие
не стесняются звонить вам в подобных ситуациях.

СНИЗИТЬ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ!
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края внесли законопроект о снижении ставок
транспортного налога. Это было нелёгкое
решение, ведь как председатель комитета
по бюджету, налогам и экономическому
развитию я понимаю все проблемы нашего и без
того дефицитного бюджета. Плюс я сама езжу
по убитым дорогам нашего города и понимаю, что
средства, получаемые от транспортного налога, как раз
и являются источником для их ремонта.
Но автомобилисты покупают топливо, в цене которого есть акциз. Во-первых, он составляет заметную долю в стоимости топлива. Во-вторых, он ежегодно увеличивается.
И не на официальный индекс роста потребительских цен, а выше. Получается, на один
автомобиль фактически двойное налогообложение. Ещё надо отметить — сами видите
то количество подержанных автомобилей, которые ездят в крае. Если бы у людей были
деньги, они бы покупали машины поновее. Мы регулярно рассматриваем законопроекты,
которые предусматривают различные субсидии и компенсации, так почему бы просто
не снизить налоговые платежи?

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
— Наша семья планирует построить дом в городе, соответственно, нам нужен земельный участок. Как его можно получить?
Ответ: Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре осуществляется в соответствии со статьёй 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации и административным
регламентом «Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства», утверждённым постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 08.06.2015 г. № 1789-па (далее — регламент).
Согласно регламенту, гражданин подаёт заявление
о предварительном согласовании предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случае, если земельный участок
предстоит образовывать или его границы подлежат
уточнению, или заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случае, если не требуется образование
или уточнение границ испрашиваемого земельного
участка с приложением документов, установленных
пунктом 2.6 регламента.
При поступлении одного из указанных заявлений
в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренных
п. 2.8 регламента и земельным законодательством,
уполномоченный орган обеспечивает опубликование
извещения о предоставлении земельного участка
для указанных целей в газете «Дальневосточный
Комсомольск» и на официальном сайте органов
местного самоуправления администрации города
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок,
могут подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе.
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган принимает решение о предоставлении
испрашиваемого земельного участка заявителю.
В случае поступления в течение тридцати дней
со дня опубликования извещения заявлений иных
граждан о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган направляет заявителю решение
об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка без проведения торгов и о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды.
Извещение о дате проведения и условиях аукциона публикуется в газете «Дальневосточный
Комсомольск» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru).
Список предлагаемых к продаже объектов муниципальной собственности, земельных участков, право
заключения договоров аренды земельных участков
представлены на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе: Деятельность/
Управление городом/Закупки, конкурсы и управление
имуществом.

ТАК ПРОСТО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Несмотря на то, что теперь моя работа в Думе связана с бюджетом края
в целом, продолжаю участвовать в рабочей группе по внедрению новой
системы по обращению с отходами. Наконец-то добились пересмотра
схемы обращения с отходами, которой с 10 июня по 10 июля ещё предстоит
пройти общественное обсуждение. Очень надеюсь, что неравнодушные
граждане примут участие в этом процессе. Как и в процессе повышения
культуры потребления, общего воспитания себя самих и окружающих в части
экологического сознания.
Очень часто езжу по трассе Комсомольск — Хабаровск, и хотелось бы отметить, что мусор генерируем мы все, а не какие-то мифические они. Больно смотреть на обочины дорог,
усыпанные пластиковыми бутылками и мешками. Началась лето, и, соответственно, сезон
отдыха на природе. Всегда ли вы собираете и увозите в специально отведённые места мусор
после чудесно проведённого пикника? Позволяете ли себе выбросить из окна автомобиля
пустую сигаретную пачку или пластиковую бутылку из-под воды? А какой мизерный процент
потребителей задумывается над тем, что для окружающей среды и снижения количества
генерируемого мусора неплохо было бы покупать товары, например, в бумажной упаковке,
в более крупной фасовке, сдавать батарейки и отработанные лампы в специальные пункты
приёма, а не выкидывать в простые мусорные контейнеры?
Евгения АРЕФЬЕВА,
депутат Законодательной Думы Хабаровского края

ТЕЛЕ

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
06.00
07.30
11.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.10

Мультфильмы
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор 5» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Вне закона
«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.20 Улетное видео

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
06.00
06.45
11.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
06.00
08.00
08.15
10.40
13.00
13.20
17.00
17.05
18.05
18.35
19.15
20.05
21.00
21.50
22.00
22.50

Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор 5» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Вне закона
«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.20 Улетное видео

23.40
03.00
04.20
05.25

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

21.50
22.00
22.50

06.00
06.50
11.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.10

Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор 5» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Вне закона
«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.20 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
06.00
06.45
11.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.15

Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор 5» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Вне закона
«Улётное видео» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.30 Улетное видео

06.00
06.45
11.30
12.30
13.00
14.00
19.00
20.45
22.40
00.35
02.30
04.00
04.45
06.00
06.35
10.40
16.00

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
Дорожные войны
«Дорога» (16+)
«Утилизатор 5» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
«Рюкзак» (16+)
Улетное видео
СУББОТА, 29 ИЮНЯ

19.40
23.00
23.30
03.40
05.05
05.45

Мультфильмы
Д/с «1812» (12+)
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
«Улётное видео» (16+)
«+100500»
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)
Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
Улетное видео
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

06.00
22.00
23.00
23.30
00.30
04.30

Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
«Улётное видео» (16+)
«+100500»
«Рюкзак» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)
Мультфильмы

17.45

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

«Легенды кино» (6+)
Новости дня
Главное
Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Новости дня
Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Военные новости
Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕРМАХТА». «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (16+)
Д/с «СТАВКА». «КАТАСТРОФА» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПОЖАР
В ГОСТИНИЦЕ «РОССИЯ» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ. ВАЛЬКИРИЯ
РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НИКОЛА ТЕСЛА.
ГЕНИЙ ИЛИ МИСТИФИКАТОР?» (12+)
Новости дня
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ОСТРОВ ДАМАНСКИЙ. ОСТАНОВИТЬ ВРАГА» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КИО. ТАЙНЫ
ЗНАМЕНИТЫХ ВОЛШЕБНИКОВ» (12+)
Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
Д/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
06.00
08.00
08.35
13.00
13.20
17.00
17.05
18.05
18.35
19.15
20.05
21.00

23.40
01.30
02.45
04.00
05.20

«Легенды музыки» (6+)
Новости дня
Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Новости дня
Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Военные новости
Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕРМАХТА». «ОККУПАЦИЯ» (16+)
Д/с «СТАВКА». «ЧЕРНАЯ ПОЛОСА» (12+)
«Улика из прошлого». «Взрыв линкора «Новороссийск» (16+)
«Улика из прошлого». «Тайна Дарвина. Слабое звено эволюции» (16+)
«Улика из прошлого». Петр Столыпин (16+)
Новости дня
«Улика из прошлого». Маяковский (16+)
«Улика из прошлого». «ГМО. Еда
или оружие?» (16+)
Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)
Д/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
06.20
08.00
08.50
10.05
13.00
13.20
17.00
17.05
18.05
18.35
19.15
20.05
21.00
21.50
22.00
22.50
23.40
01.30
02.40
04.05
05.15

«Легенды армии» (12+)
Новости дня
Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
Новости дня
Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
Военные новости
Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕРМАХТА». «ТРУДНАЯ ЗИМА» (16+)
Д/с «СТАВКА». «ПЕРЕЛОМ» (12+)
«Скрытые угрозы». «Доллар. Великая диверсия» (12+)
«Скрытые угрозы». «Газ. Новый
фронт войны» (12+)
«Скрытые угрозы». «Большая космическая ложь США» (12+)
Новости дня
«Скрытые угрозы». «Мусорные
войны. Игра на разложение» (12+)
«Скрытые угрозы». «Макфол. Провал переворота» (12+)
Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ» (0+)
Д/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
06.20
08.00
08.30
13.00
13.25
17.00
17.05
18.05
18.35
19.15
20.05
21.00
21.50
22.00
22.50
23.40
01.30
02.45
04.20

«Последний день» (12+)
Новости дня
Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
Военные новости
Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕРМАХТА». «СУРАЖСКИЕ ВОРОТА» (16+)
Д/с «СТАВКА». «ПОБЕДА» (12+)
«Код доступа». Борис Березовский (12+)
«Код доступа». «Мао Цзэдун. Три
иероглифа успеха» (12+)
«Код доступа». «Стив Джобс.
По ком звонит айфон?» (12+)
Новости дня
«Код доступа». «От Рейгана до Трампа: опасный эксперимент» (12+)
«Код доступа». «Гейтс: вакцина
от человечества» (12+)
Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)
Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (0+)

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
06.05
08.00
08.45
13.00
13.20
17.00
17.05
21.50
22.00
22.35

Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
Новости дня
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Военные новости
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
00.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

с 24 по 30 июня
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.55 Д/ф «ГЕРОИЗМ ПО НАСЛЕДСТВУ. АРКАДИЙ И НИКОЛАЙ КАМАНИНЫ» (12+)
05.30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
06.15
09.00
09.15
09.45
10.30
11.05
11.55
13.00
13.15
14.05
16.00
18.00
18.25
02.50
04.05
05.00

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Новости дня
«Легенды цирка «. Филатовы (6+)
«Последний день». Микаэл Таривердиев (12+)
«Не факт!» (6+)
«Улика из прошлого». «Адам и Ева.
Божественная головоломка» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЛЕВ ТОЛСТОЙ — ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
Новости дня
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «1941. ПЕРВЫЙ ГРОМ НАД БЕРЛИНОМ» (12+)
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
Новости дня
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
Д/с «ПОДАРИТЕ МНЕ АЭРОПЛАН!» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
05.20
07.10
09.00
09.15
10.50
11.40
12.05
14.00
18.00
19.25
23.45
01.15
03.50
05.30

Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
Новости дня
«Военная приемка» (6+)
«Код доступа». Юрий Андропов (12+)
«Не факт!» (6+)
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
08.00
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
23.10
00.00
00.25
01.10
03.15
03.25

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.20
09.00
09.25
10.10

Известия
Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
Известия
Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
Известия
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

13.00
13.25
18.30
19.00
23.10
00.00
00.25
01.10
03.10
03.20

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
08.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
05.00
05.35
09.00
09.25
11.10
13.00
13.25
18.30
19.00
23.10
00.00
00.25
01.10
03.10
03.20

Известия
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Известия
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
Известия
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
05.00
05.40
09.00
09.25
11.10
13.00
13.25
18.55
23.45
00.45

Известия
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Известия
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
Известия
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Светская хроника» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
05.00
10.45
00.00
00.55

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
05.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЖАННА ФРИСКЕ» (16+)
06.10 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ
ВОЛОЧКОВА» (16+)
07.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР
ЛЕВКИН» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ» (16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)

01.35 «Открытый микрофон» (16+)
02.35 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
15.00
20.30
22.05
23.00
00.05
01.10
01.45
02.15
05.40

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом-2. Lite
Дом-2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
Комеди Клаб
«Школа экстрасенсов» (16+)
«Stand up» (16+)
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

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

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

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

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

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

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
03.05
05.40

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

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.05
01.10
01.40
03.25
04.45

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом-2. Lite
Дом-2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Комик в городе». «Волгоград» (16+)
«Комик в городе». «Тюмень» (16+)
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон». «Финал» (16+)
«Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
14.35
20.25
23.00
00.00
01.05

«ТНТ. Gold» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
Дом-2. Lite
Дом-2. Остров любви
«Школа экстрасенсов» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Комеди Клаб
Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
«ТНТ Music» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
06.00
06.45
08.30
09.00
10.15
13.25
15.10
18.10
21.00
23.55
01.50
02.40
03.30
04.50
05.15

«Ералаш» (0+)
М/ф «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
Кино в деталях
Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
М/ф «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
01.40 «Звёзды рулят» (16+)
02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
04.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
02.05 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
03.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
04.35 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
04.25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
14.20 Уральские пельмени
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
01.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

03.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
06.00
06.25
07.15
07.40
08.05
08.30
09.00
10.00
10.30
11.30
13.20
15.30
18.15
21.00
23.40
00.35
02.15
04.00
05.10

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Детский КВН» (6+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
«Дело было вечером» (16+)
Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (0+)
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
06.00
06.25
07.15
07.40
08.05
08.30
09.00
09.45
10.45
13.25
16.15
18.55
21.00
23.15
00.15
01.55
03.30
05.10

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Детский КВН» (6+)
«Дело было вечером» (16+)
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
«Слава Богу, ты пришел!» (18+)
Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель»,
т. 8-914-776-59-71
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
• Гараж в районе налоговой по ул. Кирова. 5000 руб.
Т. 8–914 –179–02–91.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
• А/м «Тойота-Королла», в отл.
сост., 95 г. в., цвет серый, один
хозяин, зимой не эксплуатировалась. 165 000 руб. Торг.
Т. 8–914 –546–40–71.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
• Телевизор. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
• Электр. швейные машинки, отечеств. и импортную.
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
• Рубашку мужск. из светло-коричневой джинсовой ткани. 100%
хлопок, р-р по вороту 41–42 —
690 руб. Т. 8–914–213–07–09.
• Зимние мужские ботинки
фирмы «Патрол», р-р 42, чёрные, натур. мех — 2950 руб.
Т. 8–914 –213–07–09.
ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ
• За символическую плату двух
1,5-месячных котят породы курильский бобтейл, с коротким
хвостиком-кисточкой (кошкарысь). Один белый, другой рыжий
с полосками по кругу. Игривые,
ласковые, едят всё, к лотку приучены. Т. 8–924–221–19–35.
• Недорого кошечку чёрную,
с рыжими и дымчатыми вкраплениями. Родилась 05.04.2019 г.
Т. 8–909–864–16–93.
• Кошечку белую с голуб ы м и гл а з а м и , р о д и л а с ь
14.04.2019. Цена договорная.
Т. 8–909 –864 –16–93.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
• Инвалидное кресло.
Т. 27 –04 –03.
• Армейскую палатку
и два спальника. Недорого.
Т. 8–914 –779–68–85.
РАЗНОЕ
• Ищем сиделку для пожилой
женщины. Требования: порядочность, доброта, терпимость.
Имеющих проблемы с алкоголем просим не беспокоить.
Т. 8–909 –897–55–46.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ИЮНЯ
05.00
09.00
09.15
09.45
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.30
02.30
03.15
04.05

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
«Познер» (16+)
Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)

05.00
09.00
09.15
09.45
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
01.30
02.30
03.15
04.05

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.15
18.20
19.00
19.40
00.00
00.15
00.25
01.25
03.05
03.35

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Мальцева» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Подозреваются все» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.15
18.20
19.00
19.40
00.00
00.10
01.05
02.05
03.40

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Мальцева» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
«Крутая История» (12+)
Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва львиная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «БАЛТИЙСКИЕ СЛАВЯНЕ. ТАЙНА ПРИЛЬВИЦКИХ ИДОЛОВ»
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ХОККЕЙ АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА»
Юбилей ТАТЬЯНЫ НАЗАРЕНКО. «Эпизоды»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ВИДЕОМАГНИТОФОН ПОНЯТОВА»
Д/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ БУДУЩЕГО»
«Линия жизни». Жанна Бичевская
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
Исторические концерты. Евгений Светланов.
«Искатели». «След Одигитрии»
Новости культуры
Главная роль
Д/ф «НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В ГРОБНИЦЕ
ТУТАНХАМОНА»
Спокойной ночи, малыши!
Мировые сокровища. «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
«Мост над бездной». «Диего Веласкес.
«Менины»
Новости культуры
Д/ф «ХОККЕЙ АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА»
Исторические концерты. Евгений Светланов.
Иностранное дело. «Накануне I мировой войны»
Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
«Pro memoria». «Мост Мирабо»

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва гимназическая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Армен Джигарханян
Иностранное дело. «Накануне I мировой войны»
Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «На эстраде Владимир Винокур»
Мировые сокровища. «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки»
Искусственный отбор
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ПАРАШЮТ
КОТЕЛЬНИКОВА»
Гитара семиструнная. «Александр Вертинский. Мне нужна лишь тема…»
Д/ф «НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В ГРОБНИЦЕ
ТУТАНХАМОНА»
Новости культуры
Эрмитаж
Белая студия
Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
Исторические концерты. Ирина Архипова.
«Искатели». «Яд для Александра Невского»
Новости культуры
Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского
Главная роль
Д/ф «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА»
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
«Мост над бездной». «Казимир Малевич»
Новости культуры
ХХ век. «На эстраде Владимир Винокур»
Исторические концерты. Ирина Архипова.
Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
Д/ф «ДУША ПЕТЕРБУРГА»

«ДСИ» — ЧЕМПИОН
12 июня на стадионе «Строитель» состоялся розыгрыш Кубка города по футболу.
За него боролись команды «Автотраз»
и «ДСИ». Интрига сохранялась до конца матча,
и только за 15 минут до финального свистка
«Дальстройиндустрии» удалось выйти вперёд,
обыграв соперника со счётом 2:1. Команда завоевала Кубок города уже второй год подряд.

КРАСОТА — ПРЕКРАСНАЯ СИЛА
На минувших выходных в ДК железнодорожников состоялся 13-й конкурс
красоты «Мисс Амур».
В нём приняли участие девочки и мальчики
в возрасте от 5 лет и старше. В каждой из возрастных категорий были определены победители.
Было показано несколько дефиле, среди которых спортивное, выход в демисезонных пальто,
а также посвящение Майклу Джексону и традиционный, любимый многими зрителями выход
в вечерних платьях. Звание «Мисс Амур» получила Надежда Сёмка. «Мини-мисс Амур» среди девочек 6-9 лет стала Анастасия Скогорева.
Номинацию «Мини-мисс Барби Амур» традиционно разделили на две возрастные категории:
10-12 и 12-14 лет. Победительницами в них
стали Мария Соболева и Варвара Иванова.
Пятилетний Тимур Дружинин получил звание
«Мистер Амур-2019».

КИТАЙСКИЕ ПУШИСТЫЕ
ТРИУМФАТОРЫ
12 июня в Музее изобразительных
искусств Комсомольска состоялась
Международная выставка кошек,
организованная клубом «Бастис».
На суд профессионального жюри были представлены животные из России и Китая. По итогам выставки китайские кошки пород рэгдолл
и британская были признаны лучшими на выставке. Рэгдолл была также объявлена лучшим
животным по итогам выставочного дня. Всего
за победу боролись 86 кошек.
Евгений МОИСЕЕВ
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16.10
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18.40
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19.45
20.05

РЕКЛАМА

ВТОРНИК,
25 ИЮНЯ

21.00
21.15
21.35
22.50
23.20
23.40
00.40
01.30
02.15
02.40

08.05
08.50
10.00
10.15
11.10
12.05
12.25
13.10
13.25
14.05
15.00
15.10
15.40
16.25
17.50
18.40
19.30
19.45
20.00
20.20
21.15
21.30
22.50
23.20
23.40
00.35
01.20
02.00

ЧЕТВЕРГ,
27 ИЮНЯ

СРЕДА,
26 ИЮНЯ
05.00
09.00
09.15
09.45
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
01.30
02.30
03.15
04.05

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.15
18.20
19.00
19.40
00.00
00.10
01.00
01.55
03.35

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Мальцева» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+)
Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва Годунова
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Армен Джигарханян
Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Сегодня и каждый день. Людмила Касаткина»
Искусственный отбор
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕТАЮЩАЯ
ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА»
Гитара семиструнная. «Алеша Димитриевич. До свиданья, друг мой…»
Д/ф «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА»
Новости культуры
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…» с Наталией
Солженицыной и Александром Князевым
Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
Исторические концерты. Иегуди Менухин.
«Искатели». «Код «Черного кабинета»
Новости культуры
Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского
Главная роль
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК НЬЮТОН»
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
«Мост над бездной». «Ренуар—Ярошенко»
Новости культуры
ХХ век. «Сегодня и каждый день. Людмила Касаткина»
Исторические концерты. Иегуди Менухин.
Иностранное дело. «Великая Отечественная война»
Д/ф «РОЗЫ ДЛЯ КОРОЛЯ. ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН»

08.00
08.40
10.00
10.15
11.10
12.25
13.05
13.25
14.05
15.00
15.10
15.40
16.25
17.45
18.45
19.30
19.45
20.00
20.20
21.15
21.30
22.50
23.20
23.40
00.50
01.50
02.30

05.00
09.00
09.15
09.45
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
01.30
02.30
03.15
04.05

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.15
18.20
19.00
19.40
00.00
00.10
00.45
01.45
03.30

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Мальцева» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва бронзовая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Армен Джигарханян
Иностранное дело. «Великая Отечественная война»
Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Мы поем стихи. Татьяна
и Сергей Никитины»
Искусственный отбор
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «РАДИОТЕЛЕФОН КУПРИЯНОВИЧА»
Гитара семиструнная. «Разбитое сердце Аполлона Григорьева, или История
первого русского барда»
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК НЬЮТОН»
Новости культуры
Моя любовь — Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. «Швабский диалект
села Александровка»
2 Верник 2
Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
Исторические концерты. Даниил Шафран.
«Искатели». «Ларец императрицы»
Новости культуры
Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского
Главная роль
Д/ф «ГЕОРГИЙ ГАМОВ. ФИЗИК ОТ БОГА»
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)
«Мост над бездной». «Сальвадор Дали.
«Тайная вечеря»
Новости культуры
Д/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ОСЕНЬ»
ХХ век. «Мы поем стихи. Татьяна
и Сергей Никитины»
Исторические концерты. Даниил Шафран.
«Pro memoria». «Венецианское стекло»

08.00
08.40
10.00
10.15
11.10
12.25
13.10
13.25

14.05
15.00
15.10

15.40
16.20
17.45
18.40
19.30
19.45
20.00
20.20
21.15
21.30
22.50
23.20
23.40
00.35
01.50
02.40

ПЯТНИЦА,
28 ИЮНЯ

СУББОТА,
29 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)
Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.05
18.10
19.00
19.40
23.40
00.15
01.15
02.15
03.50

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Доктор свет» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Место встречи» (16+)
«Суд присяжных: Главное дело» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва Жолтовского
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Армен Джигарханян
Иностранное дело. «Великое противостояние»
Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
Новости культуры
Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
Д/ф «САМУИЛ МАРШАК. ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ»
Искусственный отбор
Д/ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ»
Д/ф «РУССКАЯ ГАНЗА. ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
ЕВРОПЫ»
Новости культуры
«Письма из провинции». Кыштым (Челябинская область)
Энигма. Василий Петренко
Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
Исторические концерты. Святослав Рихтер.
Царская ложа
Новости культуры
Дневник XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского
Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
Д/ф «РУССКАЯ ГАНЗА. ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
ЕВРОПЫ»
Открытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени»
Новости культуры
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
«Искатели». «Дело Салтычихи»
Мультфильмы

08.05
08.45
10.00
10.20
11.55
12.40
13.25
14.10
15.00
15.10
15.35
16.15
17.50
18.45
19.30
19.45
20.00
21.25
22.10
23.35
23.55
01.35
02.20

05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
12.45
13.50
17.55
20.00
21.00
23.00
01.25

05.35
06.00
06.10
07.40
08.10
09.20
10.00
10.10
11.10
12.00
12.10
15.15
17.50
19.25
21.00
22.30
23.45
01.35
02.25
03.10
03.55

04.25
07.30
08.00
Утро России. Суббота
08.40
По секрету всему свету
09.20
Местное время. Суббота. (12+)
10.10
Пятеро на одного
Сто к одному
11.00
Вести
11.20
Вести. Местное время
12.40
«Выход в люди» (12+)
20.00
«Далёкие близкие» (12+)
22.00
Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
22.40
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» (12+) 00.30
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». «ИСТОРИЯ ОД01.25
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
Новости
Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Живая жизнь» (12+)
«Легенды «Ретро FM» (12+)
«Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым (16+)
«Лучше всех!» (0+)
Толстой. Воскресенье
«Что? Где? Когда?». Летняя серия
игр (16+)
Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)
Т/с «СВАТЫ» (12+)
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Сто к одному
Вести
Смеяться разрешается
Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Действующие лица с Наилей Аскерзаде» (12+)
Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» (12+)

06.30
06.40
07.40
08.40
09.40
10.40
12.40
15.00
19.00
22.55
00.50
02.50
04.25
05.15
06.05

«Удачная покупка» (16+)
«Королева красоты» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.40
07.40
08.40
09.40
10.40
12.45
15.05
19.00
23.00
00.55
02.55
04.35
05.25
06.15

«Удачная покупка» (16+)
«Королева красоты» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.40
07.35
08.15
09.15
10.15
12.10
14.30
19.00
23.00
00.55
02.55
04.25
05.15
06.05

«Удачная покупка» (16+)
«Королева красоты» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
06.30
06.40
07.40
08.40
09.40
10.45
12.35
14.55
19.00
23.05
02.35
04.25
05.55
06.20

«Удачная покупка» (16+)
«Королева красоты» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.40
07.40
08.40
09.40
10.40
19.00
22.55
00.55
01.55
02.50
06.05

«Удачная покупка» (16+)
«Королева красоты» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
Д/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.40
07.20
08.20
10.15
19.00
23.20
03.20
04.50

«Удачная покупка» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Королева красоты» (16+)
Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
«РОДНЫЕ ЛЮДИ». Россия, 2017 (16+)
Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
Д/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

06.30
06.40
07.55
10.55
14.40
19.00
23.30
03.10

«Удачная покупка» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «КАРНАВАЛ» (16+)
Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
Д/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

СУББОТА, 29 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

«Дальневосточный Комсомольск»

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
Читайте новости, комментируйте, общайтесь!

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алексей
Романов и группа «ВОСКРЕСЕНИЕ» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
06.30
07.05
08.10
09.50
10.15
10.45
12.10
12.50
13.45
15.15
16.00
16.45
18.20
19.00
19.55
21.20

00.55
02.45

Библейский сюжет
М/ф «Снежная королева»
Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
Телескоп
Передвижники. Василий Суриков
Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
Больше, чем любовь
Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ». «ЦАРСТВО ВЕЛИКАНОВ»
Гала-концерт к 100-летию Капеллы
России им. А. А. Юрлова
Д/ф «ХАКАСИЯ. ПО СЛЕДАМ СЛЕДОВ
НАСКАЛЬНЫХ»
К 85-летию со дня рождения ИННЫ
УЛЬЯНОВОЙ. «Мой серебряный шар»
Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «ПУТЬ
ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ. БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ»
К 70-летию АЛЕКСАНДРА ПАНКРАТОВАЧЕРНОГО. «Линия жизни»
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
Закрытие XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Гала- концерт
лауреатов
Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
М/ф «Праздник»

04.55
06.00
08.00
08.20
10.00
10.20
10.55
11.55
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
00.00
02.15
03.55
04.20

Ты не поверишь! (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
«Магия» (12+)
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Человек перед Богом.
«Икона»
07.00 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
12.00 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРОСТОТА»
12.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «КОСМИЧЕСКИЕ
СКОРОСТИ ШТЕРНФЕЛЬДА»
12.55 «Письма из провинции». Кыштым (Челябинская область)
13.25 Д/ф «ВОРОНИЙ НАРОД»
14.10 Д/ф «ДНЕВНИК ЛЕЙТЕНАНТА МЕЛЕТИНА»
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
16.30 Картина мира
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ФОТОПЛЁНКА
МАЛАХОВСКОГО»
17.25 «Пешком…». Москва русскостильная
17.50 Д/ф «АГРИППИНА ВАГАНОВА»
18.35 «Романтика романса». Белорусский
государственный ансамбль «Песняры»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25 Д/ф «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. СВОЙ КРУГ
НА ЗЕМЛЕ…»
22.05 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (0+)
01.00 Д/ф «ВОРОНИЙ НАРОД»
01.40 «Искатели». «Загадка исчезнувшей земли»
02.25 Мультфильмы

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

РЕКЛАМА

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.55
04.10

05.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Панкратова-Черного (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 Мужское / Женское
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

РЕКЛАМА

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
Человек и закон
«Поле чудес» (16+)
Время
«Три аккорда» (16+)
Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
Х/ф «РОККИ» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское

РЕКЛАМА

05.00
09.00
09.15
09.45
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
01.20
03.30
04.15

54-30-37

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
11.35
12.30
13.30
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.35
16.45
16.50
17.45
17.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.15
00.10
00.30
01.35
03.00
03.40
04.40
06.00
06.15

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «ПО ПОВОДУ» (12+)
На рыбалку (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» (16+)
Новости (16+)
Благовест (0+)
Д/ф «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ. ЛНГЕНДАРНЫЕ ВОЙСКА.» (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Интервью с губернатором Хабаровского края
Новости (16+)
Место происшествия
Д/ф «ПО ПОВОДУ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Концерт «Письма с фронта» (12+)
Место происшествия
Новости (16+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.20
13.15
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.55
00.20
01.20
02.45
02.55
03.35
03.50
04.30
05.30
05.50
06.30

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Интервью с губернатором Хабаровского края
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Новости (16+)
Д/ф «ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.55
00.20
01.20
02.50
03.30
03.55
04.30
05.30
05.50
06.30

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ» (16+)
Будет вкусно (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Будет вкусно (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
На рыбалку (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

19 июня 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)

16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.55
00.20
01.20
02.00
02.40
02.55
03.35
04.35
04.50

Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
06.00 Место происшествия
06.15 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.30
16.45
16.50
17.45
17.50
19.00
19.55
20.15
21.10
22.05
22.25
22.35
23.25
00.20
00.40
01.45
03.40
04.20
05.15

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Формула 27 (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Тень недели (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Концерт «Маленький человек!» (12+)
Новости (16+)
Тень недели (16+)
Д/ф «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВОЙСКА» (16+)
05.25 Новости (16+)
06.05 Место происшествия
06.20 Д/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СЕКРЕТ СОВЕТСКОЙ БОМБЫ» (16+)

00.00
02.05
02.45
03.10
03.55
04.35
05.00
05.40
06.20
06.30

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.10
23.00
23.25
00.30
02.15
03.40
04.30

«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.45
23.00
23.25
00.30
02.30
03.20

Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «СКАЛА» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман». (16+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.00
10.50
11.20
12.45
13.35
15.00
15.15
16.05
17.15
18.05
18.55
19.00
19.50
20.00
21.35
22.25
00.40
01.25
01.50
03.45
04.45
05.10
05.55
06.30

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ЗАГОРОДНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ» (12+)
Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
Д/ф «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВОЙСКА» (16+)
Новости недели (16+)
Говорит Губерния
Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
Д/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СЕКРЕТ СОВЕТСКОЙ БОМБЫ» (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
Новости недели (16+)
Концерт «Маленький человек!» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
Зеленый сад (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
07.00
07.20
07.25
08.05
09.30
10.00
10.50
11.00
14.10
15.10
16.00
16.45
16.55
17.25
19.00
20.00
20.35
22.00
23.00
23.35

Благовест (0+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
Д/ф «ЗАГОРОДНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ» (12+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
Школа здоровья (16+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
Лайт Life (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
Тень недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
Тень недели (16+)
Место происшествия
На рыбалку (16+)

Х/ф «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Лайт Life (16+)
На рыбалку (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.30
23.00
23.25
00.30
02.40
03.30
04.15

Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (12+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.45
23.00
23.25
00.30
03.00
03.50
04.40

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
00.40
02.15
03.40
04.30

«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ХОРОШО ЛИ ТАМ, ГДЕ НАС
НЕТ?» (16+)
Д/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ: ГИБЕЛЬНАЯ ТАЙНА» (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ЛЕНЬ ИЛИ РАБОТА: ЧТО УБЬЁТ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?» (16+)
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (США — Новая
Зеландия). (12+)
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (США — Новая Зеландия). (12+)
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой музыки»
«Iron Maiden — En Vivo!» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.30
18.35
19.05
19.35
21.35
21.40
23.40
23.45
00.45
02.45
03.05
03.10
03.45

05.30
06.00
06.45
08.25
08.55
10.55
12.40

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Формула-1. Гран-при Франции (0+)
Новости
Все на Матч!
«Кубок Америки. Live» (12+)
Футбол. Кубок Америки. Катар —
Аргентина
Новости
Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Бразилия — Россия
Новости
Все на Матч!
Футбол. Кубок Америки. Колумбия — Парагвай
«Страна восходящего спорта» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе
«Большой бокс. История великих
поражений» (16+)
Все на Матч!
Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» (16+)
«Кубок Америки. Live» (12+)
Футбол. Кубок Америки. Чили —
Уругвай
Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» (16+)
«Доплыть до Токио» (12+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
19.30
19.35
20.05

12.10
12.40

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Кубок Америки. Эквадор — Япония
«Страна восходящего спорта» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Кубок Америки. Чили —
Уругвай
Новости
Все на Матч!
«Легко ли быть российским легкоатлетом?» (12+)
«Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)
Смешанные единоборства. Афиша (16+)
Новости
Все на Матч!
Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
Все на Матч!
Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
Д/ф «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА ШАГ
ВПЕРЕДИ» (16+)
Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем весе
«Команда мечты» (12+)
«УГМК. Совершеннолетие « (12+)

13.00
13.30
14.00
14.05

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
Новости
Все на Матч!

22.05
22.25
22.30
23.30
01.30
01.35
02.15
02.45
02.55
03.25
03.30
04.00
06.00
06.30
08.35
09.40

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

15.55
16.00
18.00
18.05
18.35
20.50
21.10
21.15
22.00

00.00
00.30
00.50
01.00
01.55
04.15
04.35
04.40
05.30
06.00
06.30
08.35

10.00
11.40
12.40

Новости
Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Развана Кожану. Джонни Гартон против Криса Дженкинса
«Китайская формула» (12+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против Эрика
Сильвы
Смешанные единоборства. Афиша (16+)
«Катар. Live» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» — «Спартак» (Москва)
«Страна восходящего спорта» (12+)
Новости
Реальный спорт. Единоборства
«Фёдор Емельяненко. Продолжение следует…» (16+)
Все на Матч!
Х/ф «БОЕЦ» (16+)
Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом весе.
Джервин Анкахас против Рюичи
Фунаи
Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» (16+)
«Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
«Первые ракетки России» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.30
18.35
19.05
21.05
22.55
23.00
23.30
00.00
00.20
00.40
00.45
01.30
04.10
04.15
06.15
06.45
08.25
10.25
12.25

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» — «Спартак» (Москва)
«Капитаны» (12+)
Новости
Все на Матч!
Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе против Алима Набиева. Артём
Вахитов против Донеги Абены
«Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA-2018» (12+)
Новости
Все на Матч!
«Кубок Америки. Live» (12+)
«Страна восходящего спорта» (12+)
«Австрийские игры» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» — ЦСКА
Новости
Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия — Бельгия
Все на Матч!
Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
Футбол. Кубок Америки
Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
«Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.20
18.20
18.50
18.55
19.50
21.55
22.00
22.25
22.55
00.30
00.35
01.15
03.15
03.35
03.40
04.25

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Австрийские игры» (12+)
Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» — ЦСКА
«Капитаны» (12+)
Новости
Все на Матч!
Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Австралия — Россия
Новости
Все на Матч!
«Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика
Новости
Все на Матч!
Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
«Австрийские игры» (12+)
Новости
Реальный спорт. Баскетбол
Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия — Сербия

06.25 Все на Матч!
06.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
10.55 «Кубок Америки. Live» (12+)
11.25 Д/ф «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018.
ИСТОРИИ» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
13.00
13.20
13.50
15.50
17.55
18.00
20.00
21.00
21.30
21.35
22.05
22.25
22.30
22.55
00.00
00.05
01.00
01.20
01.25

03.10
03.40
04.00
04.05
04.55
06.55
07.30
08.00
10.10

12.20
12.50

«Эдуард Зеновка. Триумф боли» (12+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Аргентина
Новости
Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика
«Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
Новости
Смешанные единоборства. Афиша (16+)
«Австрийские игры» (12+)
Новости
Все на Матч!
Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация
Новости
Все на Матч!
«Австрийские игры» (12+)
Новости
Профессиональный бокс. Сэм
Максвелл против Сабри Седири.
Бой за титул WBO European в первом полусреднем весе. Сэм Боуэн
против Джордана Маккорри
Все на Матч!
«Австрия. Live» (12+)
Новости
Все на футбол! Кубок Америки
Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
Все на Матч!
«Кибератлетика» (16+)
Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе
«Команда мечты» (12+)
Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Китай

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
13.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Китай
14.55 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
15.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
17.05 Новости
17.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.10 «Австрийские игры» (12+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» — «Ростов»
23.00 Формула-1. Гран-при Австрии
01.15 Новости
01.20 «Австрия. Live» (12+)
01.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) — ЦСКА
04.10 Новости
04.15 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия — Белоруссия
06.15 Все на Матч!
07.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
08.55 Д/ф «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, КАК КАССИУС КЛЭЙ» (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «АГОРА» УВЕДОМЛЯЕТ О СВОЁМ УЧАСТИИ
В ИЗГОТОВЛЕНИИ АГИТАЦИОННОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ХОДЕ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА. ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ 08 СЕНТЯБРЯ 2019Г.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЦИФРОВУЮ ПОЛНОЦВЕТНУЮ ПЕЧАТЬ
Формат
А4 1 ст.
А4 2 ст.
A3 1 ст.
A3 2 ст.
свыше
до
свыше до 1000 свыше
до свыше
1000
1000
1000
вид бумаги
1000 1000 до 1000 1000
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
4,00
9,50
6,50
9,00
7,00
12,00
10,50
офсет 80 гр. 5,50
мелованная 6,00
5,00
10,50
8,50
10,50
9,00
16,00
14,00
до 150 гр.
мелованная
свыше
150 гр.

7,00

5,50

12,50

9,50

13,50

10,00

17,50

15,50

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЧЁРНО-БЕЛУЮ ПЕЧАТЬ
Количество
Одностороняя +25 руб
Двухсторонняя +50
0,70
0,75
0,90
0,96
с 500 до 1000
0,68
0,72
0,85
0,90
с 2000 до 4000
0,65
0,68
0,80
0,88
с 4000 и выше
+ 50 руб. формат А3 (297х420) +100 руб.
1,00
1,10
1,50
1,66
с 500 1000
0,95
1,00
1,45
1,58
с 2000 до 4000
0,90
0,95
1,40
1,52
с 4000 и выше
ПРЕЙСКУРАНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ 1м2 — 290 руб.
Наш адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 39, оф. 39,
т. 8 (4217) 53-63-93, e-mail: dv-agora@yandex.ru

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК»
ГОТОВО ОКАЗАТЬ УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК»
В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО
СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА.
№

Наименование услуг

Ед.
изм.

Тариф
(руб.)

I. Тарифы на публикации в газете
Публикация агитационных материалов:
- чёрно-белая
1 кв. см
50,00
- полноцветная
1 кв. см
57,00
- полноцветная на 1-й полосе
1 кв. см
80,00
1.2.
Размещение агитационных материалов-вкладышей
1 шт.
7,00
II. Тарифы на размещение предвыборной агитации на сайте «ДВК-Медиа»
2.1.
Размещение баннера агитационных материалов:
2.1.1. - лидерборд в шапке главной страницы
мес.
6 000,00
2.1.2. - баннер на главной странице вторая линия
мес.
6 750,00
2.1.3. - баннер на главной странице третья линия
мес.
5 250,00
Текстовый блок агитационных материалов с прямой ссылкой, 1 шт.
2.2.
6 750,00
фото и лидом на главной странице
Рекламный или информационный блок агитационных ма2.3.
териалов на любой странице, за исключением титульной, 1 шт.
2 250,00
с краткосрочной публикацией в ленте
Проведение видеоинтервью и размещение его на официаль2.4
ном сайте «ДВК-Медиа» в рамках предвыборной агитации 1 шт. 20 000,00
хронометраж до 1 часа
1.1.

НДС не предусмотрен.
Размещение агитационных материалов осуществляется по предварительной оплате
на основании договора. Основным условием публикации материалов в газете согласно
законодательству о выборах является предоставление материалов не менее чем за 7 дней
до даты публикации, а также предварительная оплата безналичным расчётом не менее
чем за 5 дней до даты публикации в газете.
Адрес редакции: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 31, тел.: 8(4217) 54–30–37, 54–50–76 (факс). Электронная почта:
dvkredakcia@gmail.com

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

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, прво г. Пекина), р-ры 42-68, различные
цвета и фасоны, цены ниже рыночных.
Т. 8–909–899–98–99.
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.
• П р о д а м д а ч у, с а д ы « В о с х о д » .
Т. 8–914 –775–60–95.

КУПЛЮ
• Выкуп любых
Т. 8–914 –186–28–88.

автомобилей.

РАБОТА
Работа для всех. Т. 8–924–141–51–55.
Открыта вакансия оператора на телефон.
Т. 8–914–177–53–84.
• Помощник руководителя — 50 тыс. руб.
Т. 8–914–175–04–58.

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

Ищем пострадавших вкладчиков КПК
«Умножить»! 30.04.2019 г. в отношении КПК «УМНОЖИТЬ» Арбитражным
судом Хабаровского края была введена
процедура наблюдения (банкротство),
на этой стадии необходимо подавать
заявление о включении в реестр кредиторов, без включения в реестр денежные средства возвращены не будут.
Для получения дополнительной информации можно обращаться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421,
тел.: 8–914–158–16–23, 8–914–158–19–62.
Приём ведётся по записи.
Ремонт старых телевизоров (кинескоп), настройка цифровых приставок;
ремонт швейных машинок. Гарантия.
Т.: 55 –48 –45, 8–914–182–45–33.
Ремонт квартир, все виды отделочных
работ от пола до потолка. Сантехника,
электрика, ремонт ванной, санузла.
Т.: 8–963–827–18–95.
• 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 самообработки. «СпутникД В » , п р . Л е н и н а , 7. Т. : 5 10 - 3 5 6 ,
8–914 –154 –00 –01.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ И КОМСОМОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Дальневосточная
энергетическая компания
продолжает оптимизировать
процесс передачи показаний
индивидуальных приборов
учёта. Теперь это можно сделать
в автоматическом голосовом
режиме по телефону Контактцентра 8–800–100–72–00. С начала
года более 8,6 тысячи жителей
г. Комсомольска-на-Амуре
воспользовались и оценили
удобство нового сервиса.
Как передать показания с помощью
голосового сервиса?
1. Набрать телефонный номер
8-800-100-72-00.
2. Выбрать услугу «Автоинформатор»
(перевести телефон в тональный
режим, нажать *).
3. Выбрать пункт меню «Сообщить
показания приборов (клавиша 1).
4. Назвать номер лицевого счёта,
который находится в рамке
в верхней части единого
платёжного документа.
5. Для подтверждения адреса назвать
только номер квартиры.
6. Назвать показания
по предложенному номеру прибора
учёта или сказать «пропустить»
для передачи показаний
по другому прибору.
7. Прослушать и подтвердить
правильность принятых показаний.
Теперь для передачи показаний одновременно и по электроэнергии, и по горячей воде клиенту необходимо назвать
только один номер лицевого счёта, который находится в выделенной рамке
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в верхней части Единого платёжного
документа. Номер лицевого счёта лучше называть по одной цифре (например,
не сто десять, а один-один-ноль). Между
называемыми цифрами не стоит делать
долгих пауз.
После необходимо назвать номер квартиры и, подтвердив свой адрес, продиктовать показания по названному системой ИПУ или сказать «пропустить» для
передачи показаний по другому счётчику. В ходе приёма показаний системой
выполняется проверка на корректность
передаваемых данных и соотнесение
их с предыдущими показаниями. Если
в переданных данных клиент обнаружит
ошибку, системой предусмотрена возможность повторного звонка с передачей
корректных данных. Внедрённый сервис
позволяет оптимизировать дистанционное обслуживание потребителей, существенно упрощает для клиентов компании процедуру передачи показаний.
Также передать показания приборов
учёта тепловой и электрической энергии
вы можете:
 с 20 по 25 число каждого месяца
на сайте ПАО «ДЭК» в разделах «Передача
показаний» (не требуется регистрация)
и «Личный кабинет»
 в мобильном приложении
 по телефону 52–30–00 с 0800 до 2000
(в том числе в выходные и праздничные дни)
 в специальные ящики для приёма показаний ИПУ
 в Едином расчётно-информационном
центре по адресу: г. Комсомольск-наАмуре, проспект Мира, д. 33
 в дополнительном офисе ПАО «ДЭК»
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Котовского, д. 18. Часы работы: понедельник — пятница с 0900 до 1900, суббота — с 0900 до 1700. Воскресенье — выходной.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2019 № 13/2
г. Хабаровск
Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Горводоканал» города Комсомольска-на-Амуре на
2019–2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказами
ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16.07.2014 № 1154-э
«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением правительства Хабаровского края от 04.06.2010
№ 142-пр «Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам правительства
Хабаровского края» и на основании экспертного заключения о проведённой экспертизе
экономической обоснованности тарифов на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» города Комсомольска-на-Амуре на
2019–2020 годы (дело от 22.05.2019 № 9/ч) комитет по ценам и тарифам правительства
Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу для муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» города Комсомольска-на-Амуре на 2019–2020 годы, исходя из
основных показателей:
- в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды):
Планируемый объём подвоза воды
Единица
Величина
№ п/п Показатели производственной программы
измерения показателя
1
2
3
4
1.
Объем реализации, в том числе:
тыс. куб. м
2,83
1.1.
- населению
тыс. куб. м
2,83
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы
НВВ организации
№ п/п
Наименование организации
Год
тыс. руб.
1
2
3
4
1.
МУП «Горводоканал»
2019
859,4
2020
883,7
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» города Комсомольска-на-Амуре на 2019–2020 годы
с календарной разбивкой в размере:
С 22.06.2019 по 31.12.2019:
303,67 руб. за 1 куб. м (без НДС);
364,40 руб. за 1 куб. м — для населения (с НДС).
С 01.01.2020 по 30.06.2020:
303,67 руб. за 1 куб. м (без НДС);
364,40 руб. за 1 куб. м — для населения (с НДС).
С 01.07.2020 по 31.12.2020:
312,26 руб. за 1 куб. м (без НДС);
374,71 руб. за 1 куб. м — для населения (с НДС).
3. Тарифы, установленные в пункте 2. настоящего постановления, действуют с 22.06.2019
по 31.12.2020.
4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о тарифах на подвоз
воды до сведения потребителей.
5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством
порядке.
Председатель А. Л. Орлов
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ДОСУГ

ВСПОМИНАЯ
НАВОДНЕНИЕ
Я помню ощущение семьи —
Громадной, тысяч в двести или триста.
А был ли кто-то в образе статиста?
И были эти паводки — ничьи?
Когда в одном огромном общем доме
Нежданно приключается беда,
То кто спасёт, скажите, нас тогда –
Помимо нас, друзей и близких кроме?
Неважно — сколько саженей в плечах,
Без разницы — брутал, ботаник, леди,
Все — просто устремлённые к победе,
В единоборстве за родной очаг.
Студент, пенсионер, директор, врач,
Водитель, архитектор, воспитатель —
Большого дома скромный обитатель,
А не герой из телепередач.
Я тоже по ночам таскал песок,
И думал: да, команда — это круто,
И был всё тяжелее почему-то
В моих руках уродливый мешок.
А может, и родился я поэтом,
И роль моя — со словом быть в ладу,
Но я и житель города при этом,
И если что — зовите, я приду!
Юрий НИКОЛАЕВ

ПИСЬМО ДРУГУ
Письма на почту приходят исправно.
Димка Сорокин, товарищ с Москвы,
Чёрным по белому пишет о главном.
Не был у нас с прошлогодней зимы…
Пишет, что служба идёт, и приказы
Все выполняются точно и в срок.
Будет возможность (как только, так сразу),
Первым же рейсом — на Дальний Восток.
Пишет ещё, что родился сынишка.
Будет военным (с таким-то отцом!).
Каждое слово, как яркая вспышка,
Крупными буквами: «Будь молодцом!»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

СУДОКУ

Снова прочту — и слеза на бумаге.
Марш заиграет, ознобит слегка…
Вспомню Амур, колеи и овраги,
Ржавый песок, полотнище в руках.
Вспомню я Диму, Монгуша и Колю,
Как мы стояли единой стеной…
Вспомню часы рукопашного боя
С лютой стихией. За город родной!
Годы уходят и мчатся как птицы.
Тихо уже у амурских брегов…
Колька Семёнов живёт за границей,
Я — в Комсомольске во веки веков.
Город цветёт, и растут мои дети.
В разные стороны мчат поезда.
Письма в конвертах летят по планете —
Дружбу, как камень, не точит вода.
Наталья ИВЛИЕВА

Учредители (соучредители):
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре.
Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея
Труда, 13; Комитет по информационной
политике и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края. Адрес:
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23
Газета зарегистрирована в Управлении
Роскомнадзора по Дальневосточному
федеральному округу 11.03.2019 г.
Регистрационный номер:
ПИ № ТУ27-00691

Директор — главный редактор В. А. СОЛИН.
Заместитель директора — Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора — О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина.
Корреспонденты: Е. Сидоров, У. Боровинская, Д. Бондарев.
Корректор — Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка — Я. Напасников.
Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель.
В газете могут быть опубликованы материалы, не предназначенные для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (16+).
Материалы : «Пенсия с доставкой в кошелёк», «Служба страховых представителей ВТБ Медицинское страхование защитит ваши права», « Уважаемые жители г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского
муниципального района! Дальневосточная энергетическая компания продолжает оптимизировать процесс передачи показаний индивидуальных приборов учета» публикуются на платной основе.

Контактные телефоны: 54-30-37, 54-54-50.
Адрес редакции, издательства: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31.
Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400

Газета отпечатана в типографии
ООО ПКП «ЖУК», ул. Павловского, 11.
Сдано в печать 18.06.19 г. — 1500
По графику — 1500
№ 49. Объём 4 п.л. Тираж 3000 экз.
Подписной индекс:
официальный выпуск — 54530,
информационный выпуск — 54534
Газета распространяется в городе
Комсомольске-на-Амуре
и Комсомольском районе
e-mail: dvkredakcia@gmail.com
www.dvkomsomolsk.ru

