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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Есть праздники и даты, вокруг которых сплачиваются люди,
которые принято отмечать вместе, всем миром. Таким
праздником для нас, комсомольчан, уже давно стал День
города.
Своей искренностью, неподдельной теплотой он сближает всех нас. Какими бы
разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, нас объединяет
большая любовь к Комсомольску-наАмуре.
Это особенный день для каждого, кто
вложил частичку собственной души в становление и развитие нашего замечательного города. Это и любовь к своей малой
родине, и гордость за исторический вклад
наших земляков в развитие отечественного самолётостроения, судостроения,
металлургии и нефтехимии.
Лицо города прежде всего определяется
его жителями. В Комсомольске-на-Амуре
живут прекрасные люди — трудолюбивые, гостеприимные, настойчивые в до-

стижении целей, сплочённые, преданные
своему городу и своей Родине.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь, за преданность Комсомольску,
за ваш труд и заботу о его процветании.
От имени администрации города, депутатов городской Думы поздравляю вас
с 87-летием Комсомольска! Желаю вам
счастья, здоровья и успехов!
А ещё хочется пожелать всем горожанам ценить всё, что было достигнуто
за прожитые годы, беречь наш город.
Пусть он хорошеет с каждым днём!
Пусть светится от наших улыбок и славится нашими добрыми делами!
С днём рождения, родной Комсомольскна-Амуре!
Глава города А.В. КЛИМОВ

ДОРОГИЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!
12 июня Комсомольск-на-Амуре отмечает 87-летие со дня
основания!
От всей души поздравляю всех, кто здесь
родился и вырос, кто учится, работает и нашёл свою судьбу и призвание.
Комсомольск-на-Амуре — это город-труженик. Благодаря мужеству и трудолюбию
многих поколений его жителей в таёжной
глуши вырос промышленный и инженерный центр на востоке страны.
Здесь живут сильные духом люди, доказавшие, что им по плечу самые трудные
задачи и ответственные дела.
Правительство страны определило приоритеты развития города на ближайшие

годы. Многое ещё предстоит сделать.
И я уверен, мы выполним взятые обязательства.
Дорогие ветераны и труженики, примите слова глубокого уважения и благодарности за преданность своей малой родине!
Желаю Комсомольску-на-Амуре и его
жителям процветания, роста и развития.
Успехов в добрых делах на благо родного
города. Крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём России!
12 июня мы отмечаем главный праздник
нашей страны — независимой и сплочённой державы. Это большой и многонациональный дом, где мы вместе живём.
Многие поколения сильных и талантливых людей трудились на благо Отечества.
И нам есть чем гордиться!
Сегодня от нас самих, нашего труда, зна-

ний, энергии зависит настоящее и будущее
родного региона и страны. Уверен, что мы
сделаем города и сёла края благополучными и комфортными для людей.
Желаю всем новых свершений, крепкого
здоровья и счастья! С праздником!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Забота о самом ценном, что есть у человека, — его здоровье — это очень сложный
и благородный труд. Именно вы каждый
день несёте огромную ответственность
за своих пациентов, помогаете им победить недуги и дарите надежду на выздоровление.
У нас в крае трудятся 16 тысяч врачей
и средних медицинских работников.
Многие из вас встречают этот день на своем
посту: у операционного стола, у постели
больного, в машине скорой помощи.
Сохранение и укрепление здоровья людей — главные приоритеты социальной
политики государства, обозначенной
Президентом страны.
Ситуация в здравоохранении постепенно
меняется. В крае много сделано для развития высокотехнологичной медицины.
Обновляется материальная база больниц
и поликлиник, открываются современные
диагностические центры. Медучреждения
края практикуют удалённые консультации
в режиме онлайн.
Но высокие технологии никогда не заменят врача поликлинического звена. Сегодня
наша ключевая задача — улучшить первич-

ную медико-санитарную помощь, сделать
её более качественной и доступной.
Для этого укрепляется сеть фельдшерско-акушерских пунктов. В первую очередь будут переведены в новые здания
с удобствами ФАПы в отдалённых посёлках и сёлах — Джуен, Обор, Средний Ургал,
Верхний Нерген и Казакевичево.
В крае разрабатывается новая система
поддержки молодых специалистов. Для тех,
кто едет в сельскую местность, сохраняются все существующие преференции — выплаты по программам «Земский доктор»,
«Кадры здравоохранения», различные
подъёмные, жильё. Это позволит привлечь
в этом году как минимум 80 специалистов
на работу в медпункты и поселковые больницы.
Уверен, объединив усилия, мы сделаем
всё, чтобы наши земляки жили долго и были здоровы.
Спасибо вам за верность своему делу,
профессионализм и чуткое сердце! Желаю
успехов в работе, оптимизма, долголетия
и благополучия!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
ОТЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД
Перенос памятника ледового
перехода из Хабаровска
в Комсомольск-наАмуре откладывается
на неопределённый срок.
Это связано с неопределённостью
в судьбе краевого предприятия «Набережная р. Амур», которое должно было
заниматься «переездом». От своих намерений администрация Комсомольска
не отказалась, однако сроки начала работ пока неизвестны.

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ВОЯЖ
ТЕАТРА КНАМ
Театр КнАМ на минувшей
неделе выступил на фестивале
современной драматургии
«Метадрама» во Владивостоке
с читкой спектакля «Я ещё
не начинал(а) жить».
После состоялось его обсуждение.
Традиционно зрители разделились
на два лагеря. Большинство благодарили труппу и режиссёра за берущую
за душу постановку, однако нашлись
и такие, кто не поверил в правдивость
озвученных фактов и выступил с критикой. Им предложили внимательнее
изучать историю.

ГЛИНЯНАЯ СКАЗКА
В краеведческом музее открылась
выставка «Сказка в гости к нам»,
на которой представлены
работы учеников педагога

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
В Комсомольске-на-Амуре идёт
подготовка к единому дню
голосования, которое пройдёт
8 сентября.
В этот день комсомольчане будут
выбирать главу города, депутатов городской Думы, а также своих представителей в Законодательное собрание Хабаровского края и депутата
Государственной Думы по 70-му одномандатному избирательному округу.
В преддверии единого дня голосования началось обучение членов
окружных избирательных комиссий.
6 июня прошёл семинар-совещание
с председателями, заместителями
председателей, секретарями и членами
окружных избирательных комиссий.
В обучающем мероприятии приняли
участие представители избирательных комиссий Комсомольска-на-Амуре
и Хабаровского края.
Участникам семинара рассказали
о подготовке города к выборам. На сегодняшний день в Комсомольске образовано 25 окружных избирательных

Нинель Пашкиной из детской
художественной школы.
Среди представленных скульптур
можно узнать героев сказок «Теремок»,
«Красная Шапочка», Бабу-Ягу, участвующую во многих произведениях русского фольклора, и многих других.

ПОДНЯТЬ ПАРУСА!
Яхтсмены Комсомольска-наАмуре, приняв участие в первом
этапе розыгрыша кубка «Луч»,
открыли на минувшей неделе
свой новый сезон.
Гонки будут длиться до конца сентября, когда будет определён победитель,
станет которым обладатель наибольшего количества баллов. Кроме того,
в выходные дни состоялись крейсерские
гонки.

ПОВЫШЕНИЕ ОТМЕНИЛИ
С 1 июня с 30 до 35 рублей
должна была вырасти стоимость
билета в автобусах № 18, 33
и 37, на которых работают
перевозчики «Дальавтотранс»
и «Техника и технологии», однако
этого не произошло.
Повышение было отложено до осени. Точная дата пока не указана. Ранее
администрация Комсомольска заявила о желании ввести регулируемые
тарифы на части городских маршрутов, а дублирующие маршруты и вовсе
убрать.
Евгений МОИСЕЕВ

комиссий, из них 17 — в Центральном
округе и 8 — в Ленинском округе. Также
созданы 104 участковые избирательные
комиссии. Все комиссии обеспечены
помещениями, ведётся работа по их
оснащению телефонной связью и компьютерной техникой.
На начало января в городе юности зарегистрировано 187 тыс. избирателей.
Специально созданная в администрации города комиссия постоянно ведёт
работу по уточнению и сверке списка
избирателей.
14 июня на заседании Комсомольскойна-Амуре городской Думы будет объявлено о старте избирательной кампании. 19 июня решение местного
парламента будет опубликовано в газете «Дальневосточный Комсомольск».
С этого момента у желающих принять
участие в выборах в городскую Думу
и главы города будет 20 дней для выдвижения своих кандидатур.
На семинаре также рассказали о пакете необходимых документов, которые должны подавать кандидаты.
Прошедший семинар — первый в серии
запланированных при подготовке к проведению единого дня голосования.

12 ИЮНЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
12 июня в городе пройдут мероприятия, посвящённые 87-й годовщине
со дня образования Комсомольска-на-Амуре. В связи с этим с 8.00 до 12.00
будет ограничено движение автомобильного транспорта по пр. Мира.
Во время проведения мероприятий с 8.00 до 12.00 будут временно изменены
схемы движения автобусов маршрутов № 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 17, 20,
22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37.
Автобусы маршрутов № 5, 7, 8, 14, 19, 23 будут осуществлять начиная с остановки
«Нарсуд» в сторону автовокзала: пр. Ленина — ул. Кирова — пл. Кирова — автовокзал
и в обратном направлении.
Автобусы маршрутов № 9, 18, 30, 107 будут осуществлять движение начиная
с пр. Ленина в сторону автовокзала (район пересечения пр. Ленина — пр. Мира):
пр. — Ленина — ул. Кирова — пл. Кирова — автовокзал и в обратном направлении.
Автобусы маршрута № 34 будут осуществлять движение начиная с ул. Вокзальной
в сторону речного вокзала (район вещевого рынка): ул. Вокзальная — пр. Мира — пр.
Ленина — ул. Кирова — пл. Кирова — автовокзал и в обратном направлении.
Движение автобусных маршрутов № 11, 12, 17, 20, 26, 27 в период прохождения
колонны с 11.00 до 11.30 осуществляться не будет.
В остальной части схема движения автобусных маршрутов останется неизменной.

КАРДИОГРАММА ГОРОДА
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ПИСАТЕЛЬ И ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ
Торжественная церемония открытия мемориальной
доски первостроителю, известному дальневосточному
писателю Александру Матвеевичу ГРАЧЁВУ прошла
7 июня на улице Кирова у дома № 31, где в редакции
городской газеты «Дальневосточный Комсомольск»
началась журналисткая и писательская деятельность
Александра Матвеевича. Здесь он начал писать
главную книгу своей жизни — роман «Первая просека»,
повествующий о трудовом подвиге людей, которые
в тяжелейших условиях тайги и болот начинали
строительство Комсомольска-на-Амуре.
На церемонии присутствовали исполняющий обязанности главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре Алексей
Разин; председатель Комсомольской-наАмуре городской Думы Светлана Баженова;
заслуженный врач РФ, почётный гражданин
города Петропавловска-Камчатского, сын
писателя Леонид Александрович Грачёв;
председатель общественной писательской организации города Комсомольскана-Амуре им. Г. Н. Хлебникова Юрий
Николаев; председатель городского общества охраны памятников истории и культуры Любовь Сударева; отличник народного
просвещения РФ Антонина Колесникова,

а также представители администрации города, общественности и средств массовой
информации.
Отметим, что инициатива создания мемориальной доски принадлежит городскому обществу охраны памятников истории
и культуры, и предложение об увековечивании памяти писателя Александра
Грачёва поддержали администрация города и городская Дума.
Более года художник Игорь Грабовский
и скульптор Лариса Плетнёва работали над
проектом мемориальной доски. В качестве
материалов были использованы гранит
и металл.
Исполняющий обязанности главы администрации города Комсомольска-наАмуре Алексей Разин поздравил комсомольчан с открытием мемориальной доски
писателя Александра Грачёва и наступающим днём рождения города и выразил
благодарность всем неравнодушным
горожанам, которые внесли посильный
вклад в установление мемориальной доски, и лично Любови Сударевой.
—Через несколько дней наш славный
город отметит 87-й год рождения,— сказал Алексей Валерьевич.— Проходят годы, и отдаляются те дни, когда первые
строители города высадились на берегу
Амура, чтобы заложить форпост тяжёлой

ЮНЫЕ НАДЕЖДЫ ФУТБОЛА
В течение четырёх дней на футбольном поле стадиона
«Строитель» шли игры краевого турнира «Кожаный мяч».
Комсомольск-на-Амуре благодаря хорошей организации
спортивного события уже более десяти лет получает
право проводить его финальный этап. За победу в двух
возрастах вышли бороться 16 команд, четыре из которых
достойно представили город юности.
Краевому этапу предшествовал городской, где и определились серебряный и золотой призёры, представившие
Комсомольск в крае. Среди детей 2006-го
года финал получился комсомольским.
За право отправиться на всероссийский
этап боролись команды СДЮШОР № 2
«Юность» и «Алмаз», представляющий
ЦДО «Дзёмги». Несмотря на боевой настрой, команде из Ленинского округа ничего не удалось противопоставить своим
соперникам. Матч завершился со счётом

3:0 в пользу «Юности». Примечательно, что
эта победа стала первой для команды под
руководством бывшего игрока комсомольской «Смены» Антона Бегезы. Последний
волновался за своих подопечных и по ходу
встречи давал им ценные советы.
— Моя команда играет в атакующий
футбол, — отметил Антон Бегеза. — 
Учитываем имеющиеся у нас силы. Это
помогает достичь нужного результата.
На всероссийском турнире сначала не будем отходить от первоначальной схемы,

индустрии на Дальнем Востоке. Среди
первых строителей был и Александр
Матвеевич Грачёв. Он первым прибыл
в город и увековечил трудовой подвиг
советских людей в литературе. Его вклад
в развитие города неоценим, и в этой
мемориальной доске мы воздаём дань
памяти Александру Грачёву.
На церемонии выступил сын писателя,
заслуженный врач РФ, почётный гражданин города Петропавловска-Камчатского
Леонид Александрович Грачёв.
— Сегодняшний день для меня один
из самых радостных дней в жизни.
Благодаря вам, комсомольчанам, открывается эта замечательная памятная доска, и этот солнечный день символически
напоминает нам, что писатель Александр
Грачёв был очень светлым человеком
и многое сделал для всех нас, дальневосточников, и всей страны.
В беседе с корреспондентом газеты
«Дальневосточный Комсомольск» Леонид
Александрович рассказал, что как писатель Александр Грачёв был очень щепетильным в деталях повествования. Очень
тщательно работал с текстом, каждую
книгу писал не менее пяти лет. Если в произведении шла речь о лососёвых, то для
изучения их он перелопачивал гору специальной литературы. Что же касается
темы советско-японской войны, то, принимая участие в десантных операциях
на Курильских островах, он знал о войне
по своему личному боевому опыту.
Евгений СИДОРОВ

а потом будем смотреть по ситуации.
На втором месте оказались подопечные
Виктора Панфилова. Как отметил тренер,
его игроки сыграли по силам.
— На отборочных играх нам повезло
со жребием, и соперники не оказали нам
должного сопротивления, — поделился
своим мнением Виктор Панфилов. — 
Возможно, это связано с тем, что в том же
Ванино нет своего стадиона. Это их
и подвело. Слабо сыграли футболисты
из Амурска. В нашей команде все ребята
с Дзёмог. Благодаря их работе и мастерству тренера нам удалось занять второе
место. К сожалению, уже в течение десяти лет в Ленинском округе нет футбольного поля, однако мы всё же выходим
в финалы таких престижных турниров.
Третье место в этой возрастной категории заняла «Юность» из Хабаровска,
обыгравшая «Водника» из Ванино.
В младшей возрастной категории
среди детей 2008 года рождения в финале встретились команды «Юность»
из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.
Неожиданно комсомольчанам удалось
довольно легко одолеть своих соперников
из краевой столицы, забив в их ворота
пять безответных мячей. Гости ничего
не смогли противопоставить хозяевам
и довольствовались лишь вторым местом. В матче за «бронзу» победу одержала команда «Рубин» из Комсомольска,
обыгравшая ещё одних комсомольчан
из футбольной дружины «Фортуна».
Команды, занявшие первые места
в своих возрастных категориях, в августе отправятся на всероссийские финалы
«Кожаного мяча» в Смоленск и Иваново.
Стоит отметить, что выиграть турнир
на таком уровне за всю историю существования «Кожаного мяча» комсомольчанам удавалось лишь один раз, когда
в команде играл будущий футболист
премьер-лиги Александр Антипенко, воспитанник Виктора Панфилова. Остаётся
надеяться, что молодому поколению футболистов удастся повторить это звёздное
достижение ещё раз.
Евгений МОИСЕЕВ
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ — ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАВОГО
ОТДЕЛА КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Квалификационные требования
к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы:
— наличие высшего образования по направлению «Юриспруденция» и стажа работы по специальности не менее пяти лет;
— приветствуется опыт работы по представлению интересов организаций в судебных, надзорных и контролирующих органах, участие в контрольных мероприятиях,
проверках;
— умение использовать современные
средства, методы и технологии работы
с информацией, навыки работы с документами (составление, оформление, анализ,
ведение, хранение и иные практические
навыки работы с документами);
— владение навыками оперативного
и качественного выполнения поставленных задач, эффективного планирования
служебной деятельности;
— знание Конституции Российской
Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федерального закона «О противодействии
коррупции», Закона Хабаровского края
«О муниципальной службе в Хабаровском
крае»;
— знание Устава Хабаровского края,
Устава муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре;
— знание порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов;
— умение работать с офисными приложениями Microsoft Office; текстовым редактором; с правовой системой «Консультант
Плюс»; с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью
Интернет; со средствами защиты информации; в операционной системе (Windows);
—наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка при ведении деловых переговоров;
— наличие организационных и коммуникативных навыков, умение рационального планирования рабочего времени.
Перечень документов:
— личное заявление (заполняется при
подаче документов);
— собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утверждённой Распоряжением Правительства РФ
от 26 мая 2005 г. № 667-р;
— 1 фотография 3Х4;
—копия паспорта (должны быть откопированы все заполненные страницы);
— копия трудовой книжки (иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность), заверенная
кадровой службой по месту работы;
— копии документов об образовании
и о квалификации (с приложениями),
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени,
учёного звания;
— з ак лючение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического и наркологического
диспансеров, врача-невролога) по форме № 001-ГС/у, утверждённой Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14 декабря 2009 г. № 984н.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Приём документов осуществляется
в течение 30 дней со дня опубликования
объявления в общем отделе комитета
по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре
по адресу: 681024, г. Комсомольск-наАмуре, пр. Интернациональный, 10/2,
каб. 407, с понедельника по четверг — с 900
до 1800, перерыв на обед — с 1300 до 1400,
пятница — с 900 до 1300. Тел. 527‑114.
Приём документов ведётся с 13 июня
по 12 июля 2019 г. включительно.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЖУРНАЛИСТЫ В ПОГОНАХ
Пресс-служба УВД нашего города образовалась в 1992 году, у истоков её создания
стояли Андрей Крючков и Олег Сиротов.
Сейчас в штате пресс-службы три красивые
девушки — Юлия Ким, Марина Морозова
и Анастасия Игошкина. Но приоритетное
направление по-прежнему остаётся неизменным — формирование объективного
мнения о деятельности сотрудника органов внутренних дел.
Юлия КИМ — с тарший специалист
группы по связям со СМИ УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре, старший
лейтенант внутренней службы. Восемь лет
назад она пришла в полицию с желанием
работать в отделе по делам несовершеннолетних, но на тот момент вакантных мест
не оказалось. Зато было место в прессслужбе УВД.
— Я всегда мечтала работать в полиции. Мой папа работал в дежурной части, и я с самого раннего детства знала,
что сотрудник тогда ещё милиции — это
справедливый, смелый человек. Потому
что видела папу, его коллег и сослуживцев.
И передо мной никогда не стоял вопрос,
кем быть, — конечно же полицейским!
Окончив филологический факультет,
я оказалась в пресс-службе УВД, стала
вникать, учиться, моё руководство всегда
поддерживало меня во всех начинаниях
и идеях. Если и были какие-то проблемные
моменты, меня наставляли, подсказывали.
И однажды поняла, что нахожусь на своём
месте, что это — моя работа, это то, чем
я всегда хотела заниматься.
—Юлия, что входит в ваши служебные
обязанности?
— Сегодня пресс-служба выполняет
огромный объём работы: освещение деятельности полиции через СМИ, организовываем и проводим пресс-конференции,
«круглые столы», общественные приёмные, рейды, имиджевые акции. Выступаем
с руководителями по приоритетным направлениям деятельности на радио,
телевидении, готовим пресс-релизы для
СМИ. Большая совместная работа ведётся вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних — с тараемся разработать интересные мероприятия для детей,
направленные на пропаганду здорового
образа жизни и законопослушного поведения. Проводим профилактическую
работу с гражданами: предупреждаем
об участившихся мошенничествах, кражах велосипедов, о защите своего автомобиля от угонов и другие. А также выезжаем на место происшествия и ведём
оперативную сьемку. Раньше выпускали
передачу, но по техническим причинам
выпуск пришлось временно прекратить.
В ближайшее время хотим вновь возродить работу в этом направлении.
— А что, по-вашему, самое сложное
в работе с нашими городскими журналистами и блоггерами? С кем вам особенно
приятно работается?
— Мы очень давно сотрудничаем
с вашей газетой. Плодотворно работаем с газетой «Наш город», сайтами
«Komsagram», «ДВХаб», «Городские заметки», «Хабаровский край сегодня» и другие.
Что касается сложностей… Уровень развития компьютерных технологий в наши дни
такой, что информация о произошедших
событиях становится доступной для огромной аудитории в считаные часы, а иногда
и минуты. Но наша главная задача — быть
объективными и точными. Нельзя доводить
до представителей СМИ непроверенные
сведения. Есть такое выражение: не навреди. Это относится и к сотрудникам прессслужб. Иногда мы не можем сразу озвучить
какую-то информацию. Время, необходимое на согласование, порой журналистами
воспринимается как нежелание дать информацию, но у нас такая специфическая
сфера деятельности.
— Как обстоят дела у пресс-службы
с социальными сетями? Какие у вас аккаунты, где вас можно найти?
— Мы ведём свои социальные сети
ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook
и Инстаграме. В Гугл или Яндексе можно набрать «Полиция Комсомольска-на-Амуре»,
указав при этом социальные сети, и вы найдёте нашу страницу. В Инстаграме — mvd_
kms (Полиция Комсомольска-на-Амуре).

10 июня 1983 года принято считать днём образования прессслужб и подразделений общественных связей в системе
органов внутренних дел. Мы решили поздравить коллег,
а заодно рассказать о специфике их работы.

Активно используем социальные сети для
освещения деятельности полиции, розыска,
а также для профилактики преступлений.
Многие граждане обращаются к нам через
личные сообщения с вопросами, где найти
участкового, была такая информация, где
сообщали о родственниках, употребляющих наркотики. На все сообщения мы отвечаем. Если есть необходимость, то организовываем с сотрудниками полиции
личные встречи.
—Когда вам передаётся сводка с совершенно ужасными, леденящими кровь
историями, как лично вы это всё перерабатываете?
— Мы не только по сводке знакомы с тяжёлыми случаями. В большинстве случаев
мы своими глазами всё это видим.
— И как у вас хватает сил? Что вы делаете, чтобы переключиться, отвлечься,

или уже выработан профессиональный
навык не принимать всё близко к сердцу,
не переживать?
— Понимаете, нет таких слов «не переживать». В любом случае сопереживаешь
потерпевшему, понимаешь, что случаются
жестокие ситуации. Очень тяжело видеть
трупы детей… Когда поступает сообщение
о том, что ребёнок выпал из окна и тебе
нужно ехать, когда дети гибнут при пожарах — это очень сложно. К такому не привыкнешь. Но в то же время мы — сотрудники полиции, мы приезжаем помогать.
Понятно, что ты сопереживаешь, но ты
должен выполнять свою работу, твой ум
должен оставаться холодным.
— Изменился ваш характер после
стольких лет работы в полиции?
— Я стала более сдержанной, самокритичной и настойчивой. Из отрицательных

качеств я не терплю лень, безответственное отношение к своим обязанностям
и отсутствие инициативы. В нашей работе
необходимо быстро реагировать и расставлять приоритеты. Работу в пресс-службе
можно назвать живой, она полна неожиданностей: идёшь с утра и не знаешь, где
ты можешь быть в следующий момент…
Чтобы работать в полиции, нужны внутренний стержень и любовь к людям
и службе. От профессиональных и личностных качеств сотрудников зависит
мнение людей о полиции в целом, ведь
работа проходит на улицах города, в непосредственном контакте с горожанами.
Работа в полиции — это работа в команде,
где очень важны поддержка и взаимопонимание. Я служу в полиции, потому что
мне хочется изменений в лучшую сторону.
Хочется, чтобы граждане понимали работу сотрудников органов внутренних дел
и оказывали содействие.
— Оказывают?
—Да! Хочу поблагодарить и представителей СМИ и организаций, и активных
граждан за оказанное содействие. Всегда,
если необходима помощь, наши горожане откликаются. Нам идут навстречу
рекламные организации в размещении
профилактической информации, волонтёры помогают в розыске… На территории города действуют народные дружины из числа молодёжи (ребята активно
проявляют свою гражданскую позицию,
принимают участие в рейдовых мероприятиях, патрулируют улицы города).
Отрадно, что большинство из них впоследствии осознанно приходят на службу
в полицию.
Также у нас работает общественный
совет, созданный при УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре, председателем которого является Виктор
Сатахович Фарзеев. Общественники
являются сторонними наблюдателями
за деятельностью полиции, некий элемент, соединяющий общество и полицию. Совместно мы проводим городские
мероприятия «Полицейский дядя Стёпа»,
конкурс детских рисунков в преддверии
Дня полиции, мероприятия в летних оздоровительных лагерях, ведётся работа
с молодёжью…
— Я вижу, вы искренне любите свою
работу.
—Да, я люблю свою работу и много времени провожу здесь. Остальное время
я посвящаю своей семье, люблю читать
классические произведения и посещать
театр. Мой муж и родные с пониманием
относятся к моей профессии и всегда поддерживают меня. Самое главное в нашей
работе, что мы вместе с моими коллегами
можем предостеречь, предупредить жителей нашего города от различного рода
преступлений. Предупреждён — значит
вооружён! Если знаешь, как действуют
злоумышленники, всегда есть шанс избежать обмана. Но больше всего в работе мне нравится ощущение нужности и полезности нашей деятельности.
Сотрудники полиции часто рискуют своей жизнью, и мало кто знает, с какими
трудностями приходится сталкиваться
полицейским на службе. Поэтому одной из задач сотрудника пресс-группы
является донести до граждан, что полицейский — это тоже человек, а не робот,
он тоже боится, за себя и свою семью,
однако справляется со своим страхом
и ежедневно ведёт борьбу с нарушителями закона.
— Юлия, в канун дня рождения нашего города, что бы вы хотели о нём
сказать?
— Комсомольск-на-Амуре — достаточно уютный город. Мне здесь комфортно.
Постепенно город наш преображается,
конечно, не так быстро, как хотелось бы,
но всё же. И очень расстраивает то, что есть
люди, которые пытаются это сломать, разрушить. Огромная просьба к родителям
проговаривать со своими детьми о всех
ситуациях порчи имущества, о том, к чему это может привести! Нужно стремиться к красоте во всём, замечать эту красоту
и сохранять её.
Беседовала
Ульяна БОРОВИНСКАЯ
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КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ КОМСОМОЛЬСК?
Комфортный зелёный наукоград, в котором живут
активные люди, способные реализовать все свои интересы
и возможности, — таким в будущем видят Комсомольскна-Амуре лидеры местных сообществ. Такой образ они
создали в ходе семинара «Эффективные технологии
развития местных сообществ», который на минувшей
неделе организовал городской ресурсный центр поддержки
гражданских инициатив. Какая связь между технологиями
развития этих сообществ и образом будущего города
юности, спросите вы? И что вообще собой представляют эти
местные сообщества и зачем их нужно развивать?
Об этом и многом другом мы говорим
с одним из самых опытных и успешных
тренеров России Мариной МИХАЙЛОВОЙ,
директором Региональной благотвори‑
тельной общественной организации
«Архангельский центр социальных тех‑
нологий «Гарант».
— Марина Евгеньевна, с какой целью
вы приехали, чем занимались на семинаре и каких результатов удалось добиться?
— Важно отметить, что я приехала
не по своей инициативе, а по приглашению
городского ресурсного центра. Это значит,
что он понимает, как много активных людей
живёт в Комсомольске, которые много что
делают. У них в голове множество полезных идей, и им нужно помочь воплотить
эти идеи в реальность. Меня привлекли как
раз для этого, поскольку я в своём регионе
занимаюсь тем, что помогаю территориям,
в которых есть активные граждане, развиваться через вовлечение их в разного рода
активную деятельность. Поэтому мы в течение трёх дней занимались тем, что сообща
строили будущее Комсомольска-на-Амуре.
Сначала мы пытались понять и проанализировать прошлое, что тогда было важно
для людей, какие основные вехи развития
города повлияли на людей. Потом обсуждали, что происходит в настоящем. Через
разные упражнения попытались выяснить,
чем гордимся, о чём сожалеем, что мы сегодня делаем, чего не делаем, но надо бы
сделать. Затем мы попытались нарисовать
картинку, в которой хотели бы жить через
15 лет. Сегодня на завершающем этапе мы
обсуждаем, что мы сейчас можем сделать,
чтобы та мечта, которую мы нарисовали,
воплотилась в будущее. Именно это и является технологией: сначала люди вовлекаются в обсуждение, затем вырабатывают
совместные решения, а потом выполняют
совместные действия. Таким образом, чтобы сформировалось местное сообщество,
нужно два ключевых условия: время и совместные действия. Здесь многие узнали
друг друга, узнали, кто чем занимается,
нашли партнёров, и тут же зародились новые партнёрские связи, идеи, проекты. Это
и является одним из важных результатов
семинара.

—Каким же видят Комсомольск сегодня
собравшиеся здесь активисты и что они
хотят видеть в будущем?
— Во-первых необходимо отметить одну
из важных вещей, которая прозвучала,— это
то, что люди очень идентифицируют себя
с городом. Я провожу достаточно много подобных семинаров по стране и должна сказать, такое наблюдается далеко не в каждом
городе. Многие прямо так и сказали: мы — 
жители Комсомольска-на-Амуре, мы так
себя видим, наши семьи имеют укоренившуюся историю здесь. То, что вы осознаёте
неразрывную связь истории своей семьи
с историей города и гордитесь этим, — это
очень важная объединяющая сила, которая
может стать прочной основой для строительства той картины будущего, которую
вы себе представляете. Несмотря на то, что
жители города любят и ценят историю города, многие при этом отмечали, что молодёжь
сегодня теряет эту связь. Я думаю, сейчас
как раз появятся проекты про то, что нам
нужно сделать, чтобы молодёжь через 15 лет
точно так же говорила, что история моей
семьи — это история моего города. Многие
также отмечали, что в Комсомольске-наАмуре очень хороший уровень образования
и много образованных людей. Все согласились с тем, что Комсомольск — красивый
и зелёный город.
Что касается образа будущего, то здесь можно отметить такой интересный факт. В ходе
семинара все участники разделились на шесть
групп, каждая из которых представила свою
картину будущего, но при этом ни одна из них
не противоречила друг другу. Во всех этих
картинах были ключевые моменты, которые
независимо друг от друга признали важными
все группы: это комфортный зелёный город,
в котором живут активные люди, способные
реализовать все свои интересы и возможности, развивать свои таланты. Почти все группы отмечали, что хотели бы видеть город наукоградом. Также они сказали, что хотели бы,
чтобы вся страна, а то и весь мир, узнали про
Комсомольск-на-Амуре, и люди мечтали бы
приехать сюда и посмотреть, чем этот город
так привлекателен. Не всегда так бывает, что
при проектировании будущего разные группы
рисуют практически одинаковую картину будущего. Это значит, что уже сейчас у активных

комсомольчан есть скрепляющее их сообщество видение, которое позволит реализовать
те изменения, о которых мечтают люди.
—Если сравнить нашу активную общественность и вашу, архангельскую, в чём
можно отметить их сходство и различие?
— Я думаю, здесь больше сходств, потому
что мы, как и вы, не близко к центру находимся. Я сама из Северодвинска. Этот город,
на мой взгляд, очень похож на Комсомольскна-Амуре. Люди в таких условиях понимают,
что очень многие вопросы должны решать
сами, потому что только от них зависит,
как они будут жить. К тому же в таких северных территориях у людей сохранилась
готовность к коллективным действиям, им
надо только немного помочь поверить в себя и дать понять, что от того, что я делаю
маленькое дело, можно получить большие,
серьёзные результаты. Сейчас мы эту веру
теряем, но если она появляется, то человек
способен на очень многое. Многие проблемы, которые нас волнуют, мы можем решить
сами, не ожидая, что придёт кто-то добрый
и нам всё сделает.
—Даже столь немногочисленная в масштабах города группа, которая присутствует сегодня на семинаре, способна
существенно изменить ситуацию в нём?
—Если они останутся в рамках этой группы, то, конечно, нет. Но здесь сегодня присутствуют около 50 человек, среди которых
руководители некоммерческих организаций, ТОС, просто инициативные граждане.
У каждого из них есть единомышленники,
семья, с которыми они поделятся своими
новыми знаниями и идеями и у них найдут поддержку. Кроме того, многие из них
здесь нашли партнёров, значит, мы уже
говорим не о 50 человеках, а в несколько
раз большем количестве людей, готовых менять жизнь вокруг себя. В данный момент
идёт разработка порядка 10 новых проектов. До прихода сюда у этих людей не было
совместных проектов. А значит, они стали
партнёрами друг друга и обогатят свои команды новыми соратниками. Важно, чтобы
они продолжили общение и активные действия после этого семинара, и тогда идеи,
зародившиеся здесь, воплотятся в реальные
дела на благо города и его жителей.
По окончании интервью мы вернулись
в аудиторию, где участники проектных
групп презентовали свои разработки. Были
предложены весьма интересные проекты.
Так, Валерия Прилуцкая-Дигор и Виктория
Пассар предложили создать в Комсомольске
«Музей под открытым небом», который
станет площадкой для знакомства с культурными традициями различных народов,
проживающих в городе. В проекте, представленном Сергеем Калашниковым, сошлись решения сразу нескольких проблем:
наличие в городе пустырей и несанкционированных свалок мусора на них, отсутствие мест досуга в шаговой доступности.
Такие пустыри он предложил превратить
в комфортные места проведения досуга с необходимой инфраструктурой для проведения культурно-спортивных мероприятий.
Андрей Дзюба со своей командой увидели
проблему в разобщённости активных жителей города и недостаточной информированности их о городских активностях,
а потому предложил создать Центр притяжения «PRO‑активных граждан». Анастасия
Руина занимается тем, что создаёт спектакли с участием глухонемых, а потому она
не понаслышке знает о проблемах людей,
имеющих ограниченные возможности здоровья, — в первую очередь это отсутствие
досуга и немобильность. Именно на их решение направлен её проект «Инвалиды — 
инвалидам». Каждая проектная идея была
по-своему интересна и имела социальную
направленность на конкретную целевую
группу. При этом их реализация не требует
каких-то особо больших трат.
Таким образом, прошедший семинар показал, что в Комсомольске-на-Амуре немало
инициативных граждан с активной гражданской позицией, которые готовы менять
и меняют жизнь к лучшему. Однако таких
людей должно становиться больше, ведь
в нашем городе созданы все условия для реализации любых гражданских инициатив,
и, по меньшей мере, глупо не использовать
эти возможности для улучшения жизни вокруг себя.
Дмитрий БОНДАРЕВ
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ВЕСТИ
ПРОЕКТОВ
ТОС
ТОС «ДОБРЫЙ ДВОР»
(пр.Победы, 12,12/2)

Здесь приступили
к реализации сразу трёх
проектов, получивших
грантовую поддержку
в результате участия
в конкурсе «Проекты
ТОС‑2018»:
 проект «Добрый двор
цветами улыбнётся» — 
сумма гранта 321 тыс. руб.
(установка ограждения
палисадников);
 проект «Берегись
автомобиля» — сумма гранта
185 тыс. руб.(установка
ограждения детской
площадки);
 проект «Что посеешь — 
то пожнёшь» — сумма гранта
201 тыс. руб.(установка
детского оборудования).
В настоящее время в ТОС
уже приступили к работам
по установке детского
оборудования и ограждений.

ТОС «ТЁПЛЫЙ КЛЮЧ»
(пр.Московский,
д. 14,14/2,14/3,16)

ТОС «Тёплый ключ»
приступил к реализации
проектов «Стоп, авто!»
и «Доступный спорт»,
ставших победителями
в краевом конкурсе «Проекты
ТОС‑2018» и получивших
грантовую поддержку
в размере по 750 тыс. руб.
каждый. В настоящее
время жители ТОС «Тёплый
ключ» демонтировали
старое и непригодное для
использования детское
оборудование, служившее
верой и правдой в течение
9 лет. В скором времени
на территории ТОС будут
проведены земляные работы
и устройство жёстких
покрытий; установлены
ограждения из 3D‑панелей.
На собственные средства
будет проведена работа
по благоустройству
пешеходной зоны, установке
уличных тренажёров, вазонов,
оборудования для игры
в баскетбол и освещение.

ТОС «УГОЛОК»

(ул.Культурная, 6;
ул.Щорса,89)
ТОС «Уголок» приступил
к реализации проекта
«Со спортом дружить — 
здоровыми быть».
В 2018 г. ТОС стал одним
из победителей краевого
конкурса «Проекты
ТОС‑2018», организованного
Комитетом по внутренней
политике правительства
Хабаровского края.
Сумма гранта в размере
467 422 рублей направлена
на приобретение спортивного
оборудования, уличных
тренажёров, а также
на приобретение и монтаж
резинового покрытия.
В настоящее время тосовцами
готовится площадка для
укладки резиновой плитки,
получено спортивное
оборудование, а также
проводится озеленение
территории.
Евгений СИДОРОВ
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МНЕНИЕ

ЭМОЦИИ ПРОТИВ РАЗУМА
Чего-то уже устал удивляться моим соотечественникам.
Иногда мнения наших людей просто вгоняют меня
во вселенскую печаль, граничащую с шукшинской тоской.
«А пусть арестуют и под суд отдадут
(Шпорта, Климова, чиновников краевой
и городской администраций и т.д. и т.п.)!»
«Забрать всё, что наворовали! Тогда заживём!»
«Гнать всех с должностей поганой метлой! Зажрались!»
Короче, рецепт благоденствия прост — 
всех увольняем, отбираем всё, что сможем
найти, возвращаем отнятое во все бюджеты, сажаем в тюрьму. Это по гуманному
сценарию. Есть предложения и похлеще.
Одного не понимаю. Мы всё-таки жить
хотим по-человечески или мести за то, что
живём не по-человечески?
«А в чём проблема? — ответят вопросом на вопрос особо ретивые граждане. — 
Покараем «бывших», тогда следующие будут страшно бояться кары несусветной
и работать станут честно».
Увы, это не работает даже в свирепой
КНР, в коей бодро применяются 56 расстрельных статей Уголовного кодекса. Куда
уж страшнее, казалось. А вот не работает.
Проблемы китайские, как были, так и остались — тут тебе и воровство, и махинации,
и коррупция.
Нет, какой-то останавливающий эффект
подобная практика даёт. Реально страшно,
особенно при условии, что кара неотвратима и не зависит ни от должности-звания,
ни от банковского счёта, ни от высоких
покровителей. Ну, так это — дикий Китай,
а мы-то — высокогуманная и культурная
страна, верно? Однако вернёмся к теме.
В России-матушке в последнее время сажают особо зарвавшихся министров, полковников, губернаторов, олигархов. И чего-то
у них изымают. Вопрос: вам от этого стало
лучше? Зарплата прибавилась, к пенсии накинули, стали лучше дороги, здравоохранение, образование? У полковника Захарченко
изъяли «КАМАЗ» денег, миллиардов восемь,
по-моему. Что, эти деньги пошли в бюджет?
Нам перепало что-нибудь? Сейчас прокуратура просит для полковника пятнадцать
с хвостиком лет — что, проблемы дня сегодняшнего решены?
Вернёмся в наш город и край. Я не отказываюсь от справедливости дуализма
«виновен — п олучи», ни в коем случае.
Но поймите — этого явно недостаточно.
Тем более что решать, кто виновен, а кто
невиновен, будут соответственные государственные органы, но никак не вы. Я же
не проспал введение в России суда Линча?
Не ввели втихаря?

Тогда что в наших силах? Как мы можем
повлиять на сложившуюся и весьма похожую на безысходную ситуацию в нашем
городе и крае?
Для начала рассмотрим версии того, что
привело к столь печальным результатам.
Версия 1: Враги-управленцы (жулики,
воры, патологические бестолочи и т. д.).
Ну, вариант «разогнать, разоблачить, посадить, отобрать» уже рассмотрен. Это — 
компетенция соответствующих органов.
Допустим, что 100 % всех чиновников оказались за решёткой. Что дальше? А дальше
надо бы укомплектовать штат управленцев
по-новому. Требования: честные, профессиональные, преданные делу фанатично
и изнывающие от желания сделать жизнь
вверенного населения хорошей и богатой.
А вот тут — заминочка. Кто-то должен их
найти, убедиться в их компетенции и посадить на трон и прилегающие к нему стулья,
да ещё контролировать, чтобы не испортились от власти.
Кто он, этот «кто-то»? Губернатор, будь
он хоть трижды народный? У него своих
проблем, в том числе кадровых, хватает.
В городе он не жил, заезжал в Комсомольск
эпизодически и редко, людей толком
не знает. Где он возьмёт этого неведомого
образцово-показательного главу города?
Кстати, обратите внимание на то, что
С. И. Фургал, отдадим ему должное, не танцует на костях экс-губернатора. Сергей
Иванович, похоже, принял день своей
инаугурации за начало координат и пытается исправить положение, исходя из уже
существующей очень сложной действительности.
Тогда кто? Президент? Или премьер?
Или Илья Муромец? Или Господь Бог?
Избавляйтесь от иллюзий. До той поры,
пока выдвижение во власть не научится
инициировать само население, жить будем грустно. Зато — удобненько. Мы всегда
будем находить виноватых в нашей серой
безрадостной жизни, а это гораздо приятнее, чем, подойдя к зеркалу, лупить себя по башке, приговаривая: «Навыбирал,
дебил!». Или: «Отсиделся с краю, дебил!».
Предвижу аргументы:
«А я никого не знаю». «Да все они одним
миром мазаны». «От меня ничего не зависит, я человечек маленький».
Если эти аргументы прочно вошли в ваш
обиход, значит, вы живёте именно так, как
заслуживаете, а существующая власть соответствует вам стопроцентно. Если же вы
не человечки, а человеки, значит, можете
на что-то влиять и, соответственно, из-

ПРАВО НА РЕАЛЬНОСТЬ
Забавно было наблюдать за суетливой активностью
одного из владивостокских форумов, завсегдатаи которого
во время выбора президента искренне недоумевали:
«Ребята, мы же здесь все против Путина. Как же так, почему
его выбрали?». Не понимая, что, если они в Интернете
против Путина, это совсем не значит, что реальность
с ними заодно.
Это обстоятельство, кстати, объясняет
многое. В частности, отношение власти
к информации в Интернете и сетевым сообществам. Отношение сытого льва к застрявшей в зарослях антилопе. Мол, поживите пока, поговорите, расслабьтесь.
Примеров такого отношения множество.
В 2018 году в Феодосии изъяли вполне физически осязаемый тираж газеты «Город24»,
в котором была опубликована статья о доме в Коктебеле ведущего «Вестей недели»
Дмитрия Киселева. После публикации
статьи главного редактора издания Елену
Войтову уволили. Тогда как в Интернете
статью можно найти и сейчас, реальности она напрямую не касается и, значит,
никого не волнует. Власть прекрасно по-

нимает, что в Интернете концентрируется
самая пассивная часть общества, способная
только на комментарии. По сути, Интернет
сообщества можно сравнить с психиатрической клиникой, где собраны все пороки
мира: блаженный идиотизм, лень, злоба,
зависть, тупость мышления.
Есть такая шутка: какой-то человек решил жить в реальном мире по тем же законам, по которым он живёт в соцсетях.
Утром он вышел из дома, подошёл к первому встречному на улице и рассказал ему
про то, чем он позавтракал, про свои планы
на день и про своё настроение. Затем подошёл к двум другим совершенно незнакомым
людям, которые беседовали между собой,
встрял в их беседу, высказал мнение и про

менять. Это трудно, потому что придётся
думать и действовать.
Ломайте голову, общайтесь с людьми
(да не только в соцсетях, вживую интереснее), собирайте информацию, ищите причину для объединения, да хоть собственную
кандидатуру на выборах выставляйте, если
чувствуете в себе потенциал!
Грядущие выборы 8 сентября будут именно народными. Ни одна политическая сила
не сможет воздействовать на избирателей
иначе, чем убеждением. Если я прав в своих
оценках, то после восьмого сентября мы
будем жить именно так, как заслуживаем.
Версия 2: Общий системный кризис государственной системы управления, приведший к печальным результатам в регионах.
Для начала разберёмся, что это за кризис (кстати, мы отнюдь не одиноки, и большинство регионов России — наши собратья
по несчастью). На мой взгляд, он состоит
из целого комплекса влияющих друг на друга факторов. Например, несовершенство
федерального законодательства при необходимости его строгого соблюдения.
В чём оно выражается?
В неимоверном количестве законов,
обязательных для исполнения. В нестыковках между законами, постановлениями,
указами, подзаконными актами, а также
в огромных количествах изменений, дополнений, толкований и комментариев
к ним (система «Консультант Плюс» ликует
и веселится).
Как следствие — о громный бюрократический документооборот, для ведения
которого требуется держать на зарплате
неисчислимое количество исполнителей.
Кто в этом виноват? Да опять-таки народные избранники, которые генерируют эти
законы и утверждают их. А кто утверждает
депутатов? Мать честная, снова население.

Эвон как… То же самое, только в профиль, что и в версии номер один…
Следующий фактор из этой же оперы — 
отсутствие простого и понятного целеполагания для государевых людей и отсюда
вздорные критерии оценки их деятельности. А это — совершенно мне непонятная
постановка задач:
•• Сделать среду комфортной.
•• Добиться улучшения.
•• Развить что-то (абсолютно неважно
что).
•• Увеличить процент роста ВВП.
•• Совершить рывок в какой-то области.
И прочее, прочее, прочее…
Кому как, а мне лично более близка постановка задач с единицами измерения. Тонны,
тонно-километры, человеко-часы, рубли,
квадратные метры (или погонные), киловатт-часы, кубометры. Штуки, в крайнем случае! То, что в результате деятельности можно пощупать или измерить. И объективно
оценить выполнение по чётко изложенным
критериям оценки труда. И дать по рогам
виноватым, наградив передовиков.
Что, так просто? Да жизнь вообще штука
простая. Сложной её делают люди.
Похоже, ничего не изменится к лучшему
до тех пор, пока мы не научимся участвовать в выборах — активно и деятельно,
а не просто прийти, выбрать мордаху посимпатичнее. Надо выявлять в своей среде
умных, грамотных, уважаемых вами лично
людей и двигать их на выборах. Получится?
С непривычки может и не получиться. Одно
могу утверждать категорически: если пытаешься что-то ДЕЛАТЬ — н е факт, что
получится. А если даже не пытаешься — 
не получится гарантированно. Ошибёмся
всем миром — сами себе обеспечим веселье
на ближайшие годы. Угадаем — получим
шанс. Хоть какой, но шанс…
Вадим СОЛИН

одного собеседника, и про другого. Пошёл
дальше, снова поймал какого-то незнакомого человека, показал ему фотографии
своих котиков, в общем так он шёл и шёл,
пока не встретил благодарную аудиторию
в виде двух санитаров, которые увезли его
в психиатрическую клинику.
Писатель Алексей Иванов на одной
из встреч с читателями, касаясь темы реального мира и виртуального, сказал буквально следующее:
«Существовать в реальном мире по тем же
правилам, по которым мы существуем в соцсетях, нельзя, это разные миры. И когда законы смешиваются, получается конфликтная
ситуация.
Проблема не в том, что в соцсетях врут
или матерятся, проблема в том, что реальный мир устроен по иным принципам.
Общение в Интернете априори не может
быть искренним, потому что основная установка — анонимность, и, даже если человек
говорит о себе всё честно, демонстрирует
свои фотографии, всё равно червь сомнения закрадывается.
Я сижу перед вами, рассуждаю, но ведь
я же появился здесь не просто так, то есть
я это чем-то заслужил, писал книги, участвовал в съёмках фильма, в общем я заслужил право голоса. В реальном человеческом

обществе для того, чтобы тебя слушали, ты
должен право голоса заслужить, иначе тебя
никто слушать не будет. А в соцсетях право
голоса всем даётся автоматически и любой
клоун может вещать на всю вселенную. Для
обычного человеческого общества такое
просто невозможно. К тому же общение
в Интернете и право голоса для всех означает, что у всех есть ровно один голос
и эти голоса у каждого равны. Нет такого
понятия, как авторитет, тем более когда
в соцсетях люди не отвечают за свои слова.
Получается, соцсети отрицают институт
авторитетов, то есть то, на чём построена вся современная культура. Культура
по своей основе иерархична, когда много
всяких разных иерархий — это называется
свобода. Человек может выбирать любую
иерархию, которая ему понравится, где он
займёт более высокое место, где ему интереснее, выгоднее.
Когда иерархия одна — это называется тоталитаризм, когда иерархий нет вообще — 
это анархия. Иерархия — эта та структура,
которая создаётся благодаря институту авторитета, и если мы отменяем институт
авторитета, то никаких иерархий нет, и как
будет строиться культура без института авторитета?».
Евгений СИДОРОВ
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ОДЕРЖИМЫЙ ДЕЛОМ
К нам в редакцию пришёл ветеран труда авиационного завода, известный в городе писатель
Леонид Дмитриевич Воробьёв и поведал историю об удивительном человеке — Олеге
Владимировиче ГЛУШКО. Родившийся в один год с флагманом авиастроительной отрасли
России, он всю свою жизнь связал с этим предприятием. По словам Леонида Дмитриевича,
такой человек, как Олег Глушко, заслуживает как бесценный самородок сохранения памяти
о себе на долгие годы. Почему? Читайте далее.
Олег Владимирович Глушко
родился 1 июля 1934 года в селе
Некрасовка Калачинского района Омской области. От рождения природа наградила его волевым характером, смелостью,
упорством, настойчивостью
и трудолюбием. Со школьной
скамьи Олег для себя выбрал
цель: связать свою жизнь только
с авиацией. Завершив обучение
в школе, он поступает на самолётостроительное отделение
Приморского авиационного
техникума.
После успешного окончания техникума 27 августа 1953 года он был принят
на Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод подготовителем в агрегатно-сборочном
цехе № 3. Молодой энергичный
рабочий сразу проявил свои деловые качества, хорошую техническую подготовку и в этом же
цехе был назначен на должность
производственного мастера.
Вскоре завод приступил к освоению производства нового боевого самолёта, возрождённого ОКБ
Павла Осиповича Сухого. Этим
самолётом явился СУ‑7. Смена
разработчика привела к перерождению завода, изменению
всего образа жизнедеятельности
коллектива. Глушко с присущей
ему энергией включился в процесс ознакомления с особенностями организации производства
новых самолётов.
Нужно отметить, что в ОКБ
чертежи разрабатывались без
учёта использования возможностей технологической базы Комсомольского-на-Амуре
авиазавода. ОКБ и завод долго
«привыкали» друг к другу. ОКБ
П. О. Сухого впервые получил
для себя целый завод. А завод
из ряда ведомых предприятий
становился ведущим. Как говорится, получил «флаг в руки» на пути самостоятельного
развития. Более того, высокая
степень новизны принятых
генеральным конструктором
Павлом Осиповичем Сухим решений с применением новых
жаростойких, высокопрочных
материалов и особенностей
технологических процессов их
обработки привела к серьёзной
реконструкции цехов, приобретению новых станков и оборудования. Требовались переподготовка кадров, обучение рабочего
персонала работе на новом оборудовании и освоение новых
профессий.
Совместные бригады по конструктивно-технологической
проработке чертежей и поиску
приемлемых решений с привлечением всех ведущих специалистов технологических
служб завода, филиала ОКБ,
а зачастую и ОКБ и отраслевых
научных центров, работали
в напряжённом режиме. Олег
Владимирович не оставался
в стороне от этой очень важной
работы. Он понимал, что в этом
не только его будущее, но и будущее всего завода.
Неуёмное стремление к улучшению качества сборки, упрощению конструктивных особенностей элементов конструкции,
снижению затрат в произ-

водстве приводят его в отдел
главного конструктора (ОГК).
Здесь ему буквально через год
присваивается квалификация
инженера-конструктора I категории. С 1960 года Глушко
уже возглавляет бюро взлётнопосадочных устройств (ШУГ)
в ОГК. Без всякого сомнения,
освоение серийного производства реактивных боевых высокоманевренных, сверхзвуковых
самолётов поставило перед заводом массу сложнейших проблем. Молодой руководитель
буквально сутками не покидал

в решении вопросов качества
всегда исходила из конкретных
требований и предложений.
А это говорило о многом.
В начале 1990 года Глушко
назначается заместителем главного инженера по эксплуатации
и экспорту. В кризисный период
«развальной» экономики, когда
вопрос о производстве новых
самолётов для ВВС страны висел буквально «на волоске»,
Олег Владимирович принял самое активное участие в создании ремонтного производства
непосредственно на заводе для

Леонид Дмитриевич ВОРОБЬЁВ
заводские цеха. Вместе с коллегами из ОКБ, ведущими специалистами отраслевых институтов
и специалистами инженерных
служб завода, занимаясь решением проблем повышения надёжности, Глушко, вникая в их
глубину, всё больше убеждался
в необходимости обязательного
внедрения новых конструктивно-технологических элементов — компенсаторов.
В своё время ещё в 1963 году Олег Владимирович вышел
с предложением создать отдельную инженерную службу — отдел надёжности и ресурсных
испытаний. Предложение было
принято, и Глушко тогда сформировал и возглавил эту службу.
По сей день этот отдел является
важнейшим звеном в системе
контроля высокого качества выпускаемых нашим заводом самолётов. С 1965 года заводу предстояло преодолеть новый рубеж:
обеспечить успешную, а главное — надёжную эксплуатацию
самолётов, поставляемых на экспорт. Это новое дело поручается О. В. Глушко: он назначается
начальником экспортно-технического отдела. Немаловажное
значение для подобного назначения имели приобретённые
Олегом Владимировичем опыт
и авторитет в качестве заместителя главного контролёра. Его
объективная принципиальность

держке Олега Владимировича.
Он, как заботливый отец, проводил практически с ними дни
и ночи, оберегая от ненужных
хлопот и создавая благоприятную обстановку. Представители
командного состава ВВС, несмотря на свою занятость, всегда были готовы принять Глушко.
Такие же деловые и благожелательные отношения
сложились в процессе совместной работы у Глушко с представителями «Рособоронэкспорта»
(«Росвооружение»). И во многом
этому способствовали его вы-

Олег Владимирович ГЛУШКО

ранее выпущенных самолётов
типа Су‑27, Су‑33 в цехах предприятия. Настойчивость, а главное — готовность завода обеспечить при ремонте углублённую
модернизацию машин, были
определяющими факторами для
принятия положительного решения. И этому направлению работ, «взвалив» эту ношу на свои
плечи, Олег Владимирович обеспечил «зелёную улицу». Свою
трудовую деятельность Глушко
завершил в должности заместителя главного инженера по экспорту, эксплуатации и ремонту
самолётов.
Будет упущением, если к профессиональному портрету Олега
Владимировича Глушко мы
не добавим ярких красок его
личностных качеств и творческих способностей. Его коммуникабельность, природное дарование находить необходимую
интонацию при деловых разговорах неоднократно отмечали
представители внешнеторговых
организаций страны и за рубежом, научно-исследовательских
институтов, в эксплуатирующих
и заказывающих организациях.
С чувством глубокого уважения,
а зачастую и восторга, вспоминали представители лётного
состава экипажей заказчика,
которые принимали и готовили затем самолёты к перегону,
о всесторонней помощи и под-

сокая культура и грамотность
подготовки необходимых для
переговоров и встреч проектов
протоколов и других документов.
Глушко до тонкостей продумывал
содержание их не только с позиций ответственности и интересов
завода, но и предусматривал гарантийные обязательства перед
партнёрами вплоть до форсмажорных ситуаций. Им импонировал этот знающий до тонкостей своё дело человек, умеющий
держать своё слово.
Будучи великолепным рассказчиком, Глушко мастерски владел
словом. В любой компании он
всегда привлекал к себе внимание весёлой историей из жизни,
анекдотом или шуткой. Не оставался в стороне от возможности
сказать своё авторитетное слово, когда готовились материалы для книг по истории завода.
Глубина памяти о событиях
и людях, о которых вспоминал
Олег Владимирович, просто поражает. А когда по заводу вышел
приказ, обязывающий всех руководителей ведущих отделов
не только подготовить и передать созданному историческому «Экспоцентру» материалы
по истории своих коллективов,
но и представить проекты экспозиций, Глушко взялся за это
дело лично сам. Вот тогда и проявились его художественные
дарования, дизайнерские спо-

собности. Работая над своим
проектом экспозиции, Олег
Владимирович одновременно
предложил несколько вариантов эмблем-логотипов для предприятия. Его вариант в виде
голубого сегмента с символическим контуром Су‑27 в плане
на белом фоне, опирающимся
на текст «КНААПО», был признан лучшим и стал эмблемой
завода. Да, должен отметить,
что экспозиция, которую разработал и скомпоновал для
«Экспоцентра» Глушко, была
признана одной из лучших.
Однажды в разговоре со мной
о будущих перспективах Олег
Владимирович высказался предельно чётко: «Перспектива в загрузке завода зависит в первую
очередь от нас самих. Если мы
преданы своему делу, посвящая
ему свою жизнь, вкладываем
в него всё, на что способны, то,
без всякого сомнения, у каждого
в трудовой книжке будут всего
две строки. Первая: «Принят
на авиационный завод имени
Юрия Алексеевича Гагарина…»,
а вторая, как у меня после пятидесятилетнего стажа работы:
«…Уволен в связи с уходом на заслуженный отдых».
За свой беззаветный труд Олег
Владимирович Глушко был награждён медалями: «За трудовое
отличие», «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда». Награждён
знаками: «За безупречную
работу на заводе в течение
30 лет», «За безупречную работу на заводе в течение 40 лет».
Отмечен почётными званиями: «Заслуженный специалист
завода», «Отличник качества
отрасли», «Почётный авиастроитель Российской Федерации»,
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Р. S. Зарубежные
аналитики разных стран
пытаются понять: какими
секретами владеют
русские специалисты,
которые позволяют им
создавать лучшую боевую
авиационную технику
в мире? Получив в свои руки
один из самолётов СУ‑27,
который американцам
удалось купить в Белоруссии,
они так и не смогли после
тщательного его изучения
найти эти особые секреты.
Я глубоко убеждён,
что основной «секрет»
России заключается в её
учёных-исследователях,
специалистах и рабочих.
Все они, без исключения,
относятся к категории
людей, беззаветно
одержимых делом. Людей,
которые и есть настоящие
патриоты своей профессии,
своей Родины. И Олег
Владимирович Глушко был
одним из них.
Ветеран труда
Л. Д. ВОРОБЬЁВ
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И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ,
ФОРУМ «АМУР»!
— Что такое форум «Амур»? — такой вопрос иногда
можно услышать в молодёжной среде. «Амур» — это место
сосредоточения талантливой и инициативной молодёжи, которые
едут на берега великой реки со всей страны, чтобы зарядиться её
энергией, получить новые знания и навыки, завести новых друзей
и просто здорово провести время. За тот вклад, который сделал
форум «Амур» в развитие молодёжной политики в Хабаровском
крае за три года его проведения, его, безусловно, можно назвать
одним из брендов региона.
И вот 6 июня в многофункциональном
центре активной молодёжи «Город юности» (так теперь называется бывшая база
отдыха «Шарголь») состоялось торжественное открытие четвертого уже по счёту молодёжного форума «Амур».
Как и в прошлые годы, форум разбит
на разные смены. Первая из них получила название «Культурный максимум»
и посвящена Году театра в России. Она
объединила около двухсот молодых актёров, музыкантов, художников, танцоров, писателей, дизайнеров и представителей других творческих профессий
из Москвы, Иркутска, Краснодара, Рязани,
Екатеринбурга, Тулы, Казани, разных городов Дальнего Востока. В общем были представители из 15 регионов России. Свои
таланты участники начали проявлять ещё
до прибытия на форум — почти всю дорогу
от Дома молодёжи до места проведения
они пели песни в автобусе.
По прибытии в «Город юности» участников форума разместили в комфортных
недавно отремонтированных номерах.
Одним из неоспоримых плюсов данного
места является возможность с балкона на-

блюдать за происходящим на сцене, а также любоваться прекрасными восходами
и закатами над Амуром.
После размещения до церемонии открытия оставалось ещё около двух часов, поэтому для участников были организованы
различные творческие и фотозоны. Здесь
можно было научиться работать на гончарном круге или изготовить сувенир из глины,
внести свою лепту в разукрашивание ретроавтомобиля, почувствовать себя в роли Мэри
Поппинс, улетающей на зонтике, сфотографироваться с необычными «зеркальными»
полицейскими. Особенный восторг вызывал
огромный воздушный шар, на котором можно было подняться вверх, а по выходу из него
получить очаровательный шарж, который
успевал нарисовать талантливый художник,
пока ты спускался. В общем организаторы
приложили максимум усилий, чтобы погрузить участников форума в творческую
атмосферу, которой он будет наполнен все
последующие дни.
— Что вы ждёте от форума? — интересуюсь я у двух девушек, которые, как
оказалось, приехали из Амурска.

—Сногсшибательных эмоций, огромного
количества новых знакомств, новых знаний, а также хочется отдохнуть и насладиться природой,— ответила Екатерина
Касаткина.
— Так здорово, что на одной площадке собираются творческие люди со всей
России, которые могут обменяться своим опытом, — сказала её подруга Ирина
Жданова. — Я приехала сюда, чтобы узнать для себя что-то новое, поделиться
своим творчеством — по профессии я журналист, работаю на Амурском телевидении, но недавно начала заниматься изготовлением эксклюзивных открыток.
Надеюсь здесь на форуме почерпнуть идеи
для своего увлечения.
Помогать участникам форума будет волонтёрский корпус в составе 40 человек.
Причём среди желающих «поволонтёрить»
также приехали гости издалека.
— Я уже второй год приезжаю на этот
форум, мне очень нравится атмосфера,
которая здесь царит, причём не только
среди участников, но и среди волонтёров,
поэтому я с нетерпением ждала этого
события, — сказала волонтёр Аня, приехавшая аж из подмосковной Коломны. — 
В следующем году, возможно, приеду как
участница, сейчас как раз обдумываю идею
будущего проекта.
И вот долгожданная церемония открытия началась с исполнения гимна форума.
Участников поприветствовали министр

культуры края Александр Федосов и председатель краевого комитета по молодёжной политике Евгений Демин. Несколько
творческих номеров показала студия танца
«ХЭКС». Церемония открытия, как и сам форум «Амур», обзавелась своими традициями.
Одна из них — танец волонтёров, который
они исполнили под объединяющий и энергичный гимн форума. И многие участники,
даже из числа новичков, слышавшие его
только второй раз, стали подпевать и пританцовывать в унисон с волонтёрами.
Впереди у форумчан насыщенные дни образовательной программы, в ходе которой
их научат формированию личного бренда
и его продвижению, помогут проанализировать и скорректировать творческие
проекты, определить новые векторы развития своего таланта. В качестве экспертов
выступят известные деятели искусства, которые не только поделятся своими знаниями, опытом, но и закрепят наставничество
за наиболее амбициозными участниками
и после закрытия смены.
Итогом «Культурного максимума»
станет краевой фестиваль современного
молодёжного творчества «Молодёжьна-Амуре», приуроченный к Дню России
и дню рождения города юности. А 15 ию‑
ня «Город юности» примет гостей вто‑
рой смены «Компетенции будущего»,
участниками которой станут предста‑
вители работающей молодёжи и моло‑
дые бизнесмены.
Дмитрий БОНДАРЕВ

ДЕЛА ДАЧНЫЕ
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ЗЕМЛЯ ДЛЯ РАССАДЫ
Хорошая рассада — основа будущего урожая. Важно
вырастить крепкие сильные растения, которые потом
порадуют огромным количеством плодов. Чтобы
рассада получилась качественной, нужно для неё
подготовить хорошую землю. О том, какую землю
лучше всего использовать для рассады, поговорим
в этой статье.
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗЕМЛЯНОЙ СМЕСИ

КАК ВЫРАСТИТЬ
ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
КАРТОФЕЛЯ?
Даже начинающий огородник может вырастить картофель.
Для начала пусть это будет одна грядка, зато своего,
выращенного собственными руками и оттого самого
вкусного! Молодой картофель даже чистить не надо. Сварить
его прямо в «мундире» и подать с укропчиком и маслом.
Картофель перед посадкой проращивают,
выложив его в плоские ящики. На дно ящика
насыпают влажный торф (2–3 см), на него
выкладывают клубни в один слой, повернув
глазками к свету. Ростки у проращённого
картофеля должны быть толстые и короткие.
Ящик ставят в светлое прохладное помещение на 6 недель.

ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ

Клубни для посадки отбирают довольно
крупные. За счёт запаса питания, находящегося в них, идёт образование корней и побегов, что обеспечит ранний урожай картофеля. На одну шестиметровую гряду уйдёт 40
клубней посевного картофеля. Высаживать
картофель можно в начале мая. Но если погода влажная и холодная, лучше с посадкой
неделю подождать. Картофель чувствителен
к заморозкам, для роста требует тепла.
Расстояние между грядами делают 60 см,
чтобы было много почвы для окучивания.
Если у вас грядка 120 см, на ней поместятся
два ряда. Если посадка будет более тесная, вы
получите очень высокую ботву и маленький
урожай мелких клубней. То же самое будет,
если вы посадите картофель в затемнённое
место или под кронами деревьев. Лучше всего
он вырастет на открытом солнечном участке.

ПОСАДКА И РЫХЛЕНИЕ

Десять клубней высаживают на рядке длиной 3 метра. Значит, на грядке длиной 6 м,
шириной 120 см поместится 40 клубней.
Весной глубокие слои почвы ещё очень холодные. Залог успеха — неглубокая посадка
клубней, на глубину 10 см. При прорастании
побегов с большой глубины им потребуется
больше запасных веществ и времени.
Как только появляются всходы картофеля,
почву рыхлят. Нельзя опоздать с рыхлением,
ведь только в наполненной воздухом, лёгкой

Обычно для рассады используют не просто определённую землю, а смесь.
Листовая земля очень рыхлая и богатая гумусом. Для неё осенью берут листья
плодовых деревьев (не поражённые болезнями и не обработанные ядохимикатами) или же ясеня, клёна, липы, вяза, т. е. те, в которых мало дубильных веществ
(нельзя использовать листья ивы, каштана, дуба), собирают в кучу, пропитывают
коровяком и уплотняют. Летом следующего года, до июля, их нужно время от
времени перемешивать и увлажнять, добавляя при этом 0,5 кг извести на 1 куб.
м листьев. К середине лета они уже должны быть наполовину разложившимися.
Через 2 года листовую землю можно использовать.
Торфяная земля считается одной из самых лёгких и рыхлых субстанций, которая прекрасно впитывает влагу. Чтобы сделать торфяную землю, нужно слоями
выложить торф, навоз и известь, высотой примерно 60–70см. Несколько лет
(2–3 года) время от времени её нужно перемешивать и поливать навозной жижей. Обязательное условие — не пересушивать, нужно всё время следить, чтобы
торфяная земля была влажной.
Перегнойную землю и древесную землю используют только как часть смеси,
в чистом виде они непригодны. Навоз укладывают в стопку, сверху насыпают торф
и время от времени помешивают. Через 2–3 года перегнойная земля готова. Из
опилок, сучьев, коры делают древесную землю. Всё это складывают в кучу и поливают коровяком, затем вносят мочевину (4,4 кг на 1куб.м смеси).
Дерновую землю можно заготавливать в начале лета или же осени, когда ещё нет
или уже нет сорняков. Её собирают на лугах, где до этого росли злаковые культуры
или клевер, а также из тёмного верхнего слоя почвы в лиственном лесу. Если в выбранном месте растёт щавель, осока или хвощ, это говорит о том, что почва кислая,
поэтому здесь землю брать не стоит. Дерновая земля очень часто является основой
земли для рассады. Чтобы получить качественную землю, нужно собрать пластины
дёрна длиной 50см, шириной 25см и толщиной 10см. Эти пластины укладывают
трава к траве в куб размером 150х150х150см, наверху делают углубление для дождевой воды и всё заливают раствором навоза. За сезон землю нужно помешивать
2–3 раза. Через год её нужно пропустить через металлическую сетку с размером
ячейки 3–4 см, она уже готова. На приготовление дерновой земли уходит 2 года.
Также для приготовления смесей используют и огородную землю. С грядок, где
до этого рос картофель, а также с клумб землю лучше не брать, т. к. в ней чаще
всего встречаются возбудители различных болезней. Некоторые огородники для
выращивания рассады огурцов набирают землю с помидорной грядки, а с места,
где росли огурцы — для рассады перцев, помидоров, баклажанов. У тыквенных
и паслёновых культур нет общих болезней. Кто-то для рассады использует ту
землю, где до этого росли бобовые, такие как фасоль, горох, бобы, так как они
улучшают землю, обогащают азотом.

ЗЕМЛЯНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

почве картофель хорошо развивается. К тому
же всходы у картофеля очень нежные и чувствительные к солнцу, а рыхление помогает
избавиться от сорняков.

ОКУЧИВАНИЕ

Когда всходы достигнут 8–10 см в высоту,
проводят первое окучивание. Второе — когда
ботва достигнет 15–20 см. При первом окучивании высота гребня должна быть несколько
сантиметров. При втором — она доходит до
20см. В этом случае тепло и воздух легко достигают корней растений. Это способствует
росту и вызреванию клубней.

ПОЛИВ

Всегда оправдываются хорошим ранним
урожаем клубней обильные поливы в жаркую
сухую погоду. Желательно полив проводить
по бороздам, не попадая на листья ботвы.

УБОРКА УРОЖАЯ

Через три месяца после посадки картофеля
можно начинать уборку первого урожая. Если
картофель был посажен с хорошими ростками на особо тёплый участок, уборку урожая
можно проводить через 2,5 месяца.

ПРОФИЛАКТИКА

Фитофтора — одно из самых опасных заболеваний. Ему подвержена и картошка.
Поэтому после сбора урожая всю ботву сжигают. В компостные кучи её складировать не
следует, даже если на картошке фитофторы
нет. Иногда признаки заболевания обнаружить довольно трудно.
По материалам сайта
«Дачные дела»

Каждый специалист готовит почвосмесь по-своему. Вот несколько вариантов.
Культуры
Варианты смесей
часть перегноя + 3 части дерновой земли
Огурцы, кабачки, 1
1 часть торфа + 1,5 части перегноя + 2,5 части
тыквы, арбузы,
огородной земли
дыни
1 часть огородной земли + 2 части торфа
4 части огородной земли + 1 часть перегноя
Баклажаны,
2,5 части огородной земли + 1,5 части перегноя
помидоры,
7 частей огородной земли + 2 части перегноя, 1 часть
сладкий перец
песка
1 часть перегноя + 1 часть дерновой земли
Пряные культуры, 1,5 части перегноя + 1 часть огородной земли
салат, капуста
2 части перегноя + 1 часть торфа + 2 части дерновой
земли

Листовую землю можно добавить в небольшом количестве в смесь, которую
готовят для рассады перцев, баклажанов, астр и других культур. Тогда появятся
дружные всходы и сеянцы будут лучше развиваться.

ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ

Землю нужно не только правильно скомпоновать, но и обработать, чтобы предотвратить появление болезней, а также обезопасить от вредителей. Опытные огородники советуют её сначала пропарить, а потом выставить на балкон, чтобы она
могла промёрзнуть. Вообще существуют химические, биологические и физические
способы обработки земли для рассады. В первом случае химические элементы
убивают все вредные микроорганизмы, во втором — полезные микроорганизмы
истребляют вредоносных. Для того, чтобы использовать этот способ, нужно приобрести соответствующие препараты и обработать ими землю, следуя инструкции.
Физические — это прокаливание грунта в духовке или же его пропаривание.

ПРОКАЛИВАНИЕ

Перед этим желательно просеять землю, чтобы убрать из неё различные щепки
и другие посторонние предметы. Потом всё это насыпать на глубокий противень
и поставить в духовку на 2 часа, установив температуру 120–180 градусов.

ПРОПАРИВАНИЕ

В большую кастрюлю или ведро наливается вода и ставится дуршлаг так, чтобы
вода не доходила до дуршлага. На него стелется марля и засыпается грунт и варится где-то 40–50 минут.

ОШПАРИВАНИЕ КИПЯТКОМ

Считается наименее действенным методом, т. к. горячей водой можно «вымыть»
все полезные микроэлементы, и эффект даёт сравнительно небольшой.
После пропаривания или прогревания можно «заселить» в грунт полезные
микроорганизмы, купив биологический стимулятор.
Подготовка земли для рассады, как мы видим, трудоёмкий процесс. При желании можно купить уже готовые смеси, но тогда не будет гарантии, что земля
действительно содержит в себе все необходимые питательные вещества.
По материалам сайта «Дачные дела»
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ЗАКРОМА ОТЕЧЕСТВА

В ОЖИД АНИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИЗОБИЛИЯ
Нефть — не только важнейший энергетический ресурс,
но и рычаг влияния на политику, экономику и общественную
жизнь большинства стран мира. Сохранит ли нефть этот
статус и стоит ли вообще делать на неё ставку в будущем,
рассказывает академик РАЕН, доктор экономических наук,
руководитель Аналитического центра энергетической
политики и безопасности Института проблем нефти и газа
РАН Алексей Михайлович МАСТЕПАНОВ.
— Каково происхождение нефти?
Какие гипотезы на этот счёт существуют?
— Долгое время считалось, что нефть — 
продукт разложения органического материала, который накапливался на земле. Это — 
так называемая биогенная (органическая)
теория происхождения нефти.
Но потом появилась другая теория — 
абиогенная, или неорганическая: нефть
образуется в недрах земли в результате глубинных процессов, а не распада древних
животных, растений, водорослей и планктона. При определённом соотношении
температуры, давления и других условий
проходит соответствующая химическая
реакция и образуется углеводород.
В последнее время всё большее распространение получает теория полигенеза — множества способов образования
нефти. Если исходить из теории полигенеза, нефть можно искать в разных местах:
у каждого региона и типа строения земной коры свои возможности образования
углеводородов.
— Известно, что нефтяные месторождения вырабатываются не полностью.
Почему и сколько нефти в них обычно
остаётся?
— Прежде всего надо понять, что такое
месторождение традиционной нефти.
Где-то в земле есть слой породы с определённой пористостью, а в ней — пустота,
резервуар: туда по трещинкам набираются нефть, газ, и полость заполняется.
В классическом месторождении газ находится в верхней части резервуара, над
нефтью. Когда бурят скважину, в первую
очередь идёт газ, потом нефть. Пока давление сильное — нефть бьёт фонтаном,
но потом давление падает, значит, его
надо искусственно создавать и поддерживать. Тогда рядом с добывающей скважиной ставят ещё одну-две нагнетательные, через которые закачивается вода
или — значительно реже — углекислый,
природный или попутный газ, и процесс
продолжается. В конце концов нефть перестаёт идти. И тогда появляются многочисленные станки-качалки, которые
считаются символом нефтяной отрасли.
Они качают жидкость, которая состоит
из нефти вначале на 80‑90% (остальное — 
вода), а на поздней стадии — на 5‑6%. Это
уже умирающее месторождение: нефти
там почти нет. Но «почти нет» — понятие растяжимое, потому что сегодняшние
технологии позволяют брать максимум
50‑60 % нефти, находящейся в пласте,
а в некоторых местах 20‑30%. Всё зависит
от состава нефти: чем она тяжелее, плотнее, тем труднее её добывать. Остальное
считается неизвлекаемым и безвозвратно
теряется.
Жизненный цикл месторождения, как
правило, составляет два-три десятилетия.
Но некоторые работают и по 50‑70 лет.
На Ближнем Востоке есть месторождения,
добыча на которых началась еще в 1930-е
годы, и они до сих пор фонтанируют. Там
уникальные условия: нефть находится в высокопористых известковых породах с большими полостями, трещинами, она очень
хорошо подпитывается, держит давление
и т. д. У нас тоже было подобное месторождение в Северном Прикаспии — оно даже
называлось «Прорва».
— Россия, в отличие от большинства
нефтедобывающих стран, до сих пор
сжигает попутный газ. Почему так происходит и можем ли мы его перерабатывать?

— Какое-то количество попутного газа
сжигается практически во всех нефтедобывающих странах. У нас степень его использования в 2013 году составила 78,8 %.
Остальное сжигается не потому, что мы плохие, а они хорошие, или наоборот. Если бы
наши нефтяные месторождения находились в Подмосковье или в Ленинградской
области, мы бы направляли весь попутный
газ на электростанции или на переработку. Попутный газ в больших количествах
бывает только на новых месторождениях,
когда нефть бьёт из них фонтаном. А новые
месторождения у нас все далеко, за сотни
и тысячи километров от ближайших населённых пунктов. Так что попутный газ
сжигают потому, что стоимость его транспортировки во много раз перекрывает прибыль от переработки.
Единственный выход — создавать компактные модульные установки для переработки газа непосредственно на скважине.
К сожалению, у нас монополизм крупных

компаний, а они не вкладывают деньги в разработку
отечественных технологий: им
проще, дешевле купить готовую
технологию, чем возиться с её отладкой.
Так что газ на отдалённых месторождениях
и дальше будет гореть в факелах.
— При какой цене на нефть её добычу
можно считать рентабельной?
— Здесь много факторов. Первый — стоимость добычи: чем сложнее технология,
тем она дороже. Одно дело, когда нефть
бьёт фонтаном, только успевай собирать,
и другое, когда её надо качать, сепарировать, потом закачивать воду мощнейшими
насосами в скважины, опять поднимать
нефть, опять сепарировать и т. д.
Второй фактор — стоимость доставки:
скважина в Москве около НПЗ в Капотне — 
это одно, а на Северном полюсе — совсем
другое.
Третий фактор — н алоги. Во-первых,
налог на недра — то, что у нас называется
НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. У нас, как в большинстве стран
мира, недра принадлежат государству — 

оно предоставляет участок на разработку
компании частному лицу, а те за право
пользоваться недрами платят налог. Вовторых, налог на прибыль. В‑третьих, налог на труд — отчисления в пенсионный,
социальный фонд и т. д.
В США добыча считается рентабельной,
если скважина даёт от полутора до трёхпяти тонн нефти в сутки. У нас скважину,
которая дает меньше 5‑10 тонн, зачастую
закрывают, консервируют как неэффективную. Основная причина — система налогообложения: в Америке она самая продвинутая. Там так называемые малодебитные,
то есть малопродуктивные скважины (их в
Штатах больше 450 тысяч из 600 тысяч)
налогом вообще не облагаются. Вместо
этого там берут налог с зарплаты людей,
которые работают на скважине, производят оборудование для нефтедобычи, добывают металл для этого оборудования,
везут нефть на НПЗ и т. д. Самый большой
налог берётся с бензина: в любой стране
мира в стоимости бензина на бензоколонке
доля налога составляет 40‑60 %. Причём
в государстве, у которого нет своей нефти,
этот налог, как правило, выше: там же нет
налоговых поступлений от нефтяников.
Американское Министерство финансов всё
тщательно просчитало и пришло к выводу:
если облагать налогом малопродуктивные
скважины, они остановятся, а значит, вся
цепочка образования налогов оборвётся — 
а это невыгодно.
— Сейчас очень популярна теория
о том, что нефть скоро закончится.
Однако если исходить из концепции
неорганического происхождения нефти, это возобновляемый источник энергии, и энергетический кризис нам
не грозит.
— Мысль о том, что
нефть конечна, базировалась на теории её
органического происхождения. С середины 1950-х и до 2000-х
эта философия дамокловым мечом висела над человечеством.

Римский клуб, созданный в конце 1960-х
годов, утверждал, что все ресурсы, в том
числе энергетические, исчерпаемы и нам
грозит их нехватка. У этой теории были
как положительные, так и отрицательные
последствия. С одной стороны, энергетики
решили: человечеству нужны нефть и газ
и, по какой цене их ни продавай, «пипл
все схавает». С другой стороны, это стимулировало разработку нетрадиционных
источников энергии.
Что касается возобновляемости нефти,
это действительно так: она продолжает
образовываться и сегодня. Но пока не понятно, каков цикл её образования: сотни
тысяч, миллионы или десятки миллионов
лет. У нас ещё слишком мало информации
для анализа.
Однако по мере развития нефтепоисковых, геологических, нефтедобычных работ стало выясняться, что, кроме класси-

ческих месторождений и залежей, нефть
и газ находятся и в иных, непривычных
условиях. Были открыты так называемые нетрадиционные углеводороды — 
и взгляд на проблему энергоресурсов
в корне изменился. В первую очередь это
нефть и газ трудно- и малопроницаемых
пластов, в том числе сланцевых. Там нет
залежей, резервуаров в классическом
понимании этих терминов — п орода
вся насыщена мельчайшими капельками, частичками нефти или газа. Пока
технологии не позволяли вести добычу
в таких породах, считалось, что нефти
там нет, — она не учитывалась. Сейчас
всё изменилось.
— Какие ещё, кроме сланцевой нефти,
есть нетрадиционные источники углеводорода?
— Например, газ — метан угольных пластов. Это основной враг шахтёров: по статистике, миллион тонн добытого угля — это
одна человеческая жизнь. Сейчас научились этот метан предварительно из угля
откачивать. У нас пока реализован только
один подобный проект, в Кузбассе.
Из нефти — это нефтеносные песчаники, их разрабатывают в Канаде; битуминозная нефть, в первую очередь тяжёлые
высоковязкие нефти Венесуэлы. Что касается сланцев, то это очень широкое понятие. Есть, например, просто горючие
сланцы — порода, которой можно топить
и из которой можно, нагревая, выпаривать
средние дистилляты и котельное топливо. А есть сланцевые породы, содержащие
в достаточном для эффективной добычи
количестве нефть и газ.
Ресурсы нетрадиционных углеводородов в сотни и тысячи раз больше, чем
традиционных. Поэтому ни о каком энергетическом голоде речь идти не может.
Более того, на человечество надвигается
энергетический профицит. Вопрос только
в том, какую энергию брать и как. Если
раньше считалось: что потребителю дашь,
то он и возьмёт, то теперь он может выбирать тип энергии и её поставщика — в зависимости от цены, условий, надёжности,
экологичности и собственных целей. Беда
наших нефтегазовых «топов» в том, что
они не понимают: глобальная тенденция
меняется и попытки навязать свои правила ничего, кроме отторжения, вызывать
не будут. Если вовремя не переориентироваться, обязательно проиграешь либо
в цене, либо в условиях или просто потеряешь этот рынок.
Нынешнюю ситуацию хорошо характеризует высказывание бывшего министра
нефти Саудовской Аравии шейха Ахмеда
Заки Ямани: «Каменный век закончился
не потому, что кончились камни». Так
и эпоха углеводородов: если и закончится, то не из-за нехватки углеводородов,
а потому, что человечество найдёт новые,
более эффективные и чистые источники
энергии.
— Каково сегодня соотношение сил
на нефтяных рынках: у кого самые большие запасы, кто основные импортёры
и экспортёры нефти?
— По разведанным запасам на первых
местах Венесуэла, Саудовская Аравия,
Канада, Иран, Ирак, Кувейт, Россия.
По добыче, если считать по чистой нефти,
то, наверное, Россия, Саудовская Аравия,
а если по всем жидким углеводородам,
включая газовый конденсат и газовую
жидкость, которая добывается из сланцев
(это практически смесь бензина, керосина и дизеля, в ней нет асфальтеновых и тяжёлых остатков), — Саудовская Аравия,
США и Россия. Основные экспортёры нефти — Россия, Саудовская Аравия, страны
ОПЕК. Среди потребителей на первое место, похоже, вышел Китай — хоть он это
и отрицает. Китайцы мыслят на сотни,
тысячи лет вперёд, и сейчас им невыгодно, чтобы в них видели нового экономического монстра.
Руслан БАШИРОВ,
по материалам
сети Интернет
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ЗАБЫТЫЕ «КОЛУМБЫ» АМУРА
«Амур чрезвычайно интересный край. До чёртиков
оригинален. Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе
и понятия не имеют. Берега до такой степени дики,
оригинальны и роскошны, что хочется навеки остаться
тут жить», — писал Антон Павлович Чехов в 1890 году,
путешествуя по нашим краям на борту парохода.
В те времена в условиях бездорожья это был чуть ли
не единственный приятный способ путешествия. Первый
официальный сплав по пограничной реке состоялся
в 1854 году, и в конце XIX века пароходство на Амуре
развивалось большими темпами.
Иркутский купец и золотопромышленник Кузнецов в 1850 году пожертвовал
100 тысяч рублей серебром «для устройства
пароходов по реке Шилке».
Первые пароходы на Амуре были государственными, и первым пароходом, построенным на реке Шилке, притоке Амура, стал
«Аргунь». Сплав по Амуру с его участием
состоялся 14 мая 1854 года, пароход прошёл до низовьев Амура, доказав, что река
судоходная.
В 1855 году с моря вверх по Амуру поднялся 2-й казённый пароход «Надежда».
Через два года их было уже пять. Главным
пунктом постройки деревянных судов был
Благовещенск, стальные пароходы и баржи поставляли заводы Джона Коккериля
(Бельгия), машиностроительное общество
в г. Гельсингфорсе (Финляндия) и завод

Алена Маклеллана (Англия). Суда и баржи из-за границы доставлялись на Амур
морским путём и собирались на месте
в Софийске и Маго.
В полную силу развитие судоходства
на Амуре началось после подписания
Айгунского договора в 1858 году, по которому России отошёл левый берег пограничной
реки. В наши края потянулись предприниматели из центра страны. Они-то и решили,
что в таком месте, богатом лесом и золотом,
нужно строить свой флот.
И в 1860 году было создано первое
на Амуре торгово-судоходное предприятие
«Амурская компания».
В 1872 году учреждается «Товарищество
Амурского пароходства». В 1892 году оно
было поглощено более мощным «Амурским
обществом пароходства и торговли»

Теплоход «Аргунь»

Теплоход «Колумб»
(ПАРОТОР), которое просуществовало
вплоть до национализации флота и сыграло основную роль дальнейшем развитии
судоходства на Амуре.
Весь амурский флот до 1918 года состоял
из 208 пароходов и 296 барж мощностью
40 146 индикаторных сил общей грузоподъёмностью 8 084 645 пудов.
С 1894 по 1912 год были построены, в частности, такие пароходы, как «Зея», «Кочубей»,
«Порт-Артур», «Русский», «Сретенск»,
«Атаман», «Рюрик», «Колумб» и другие.
Заработок судовых служащих на Амуре
был очень высок по сравнению с европейской Россией. В среднем получали:
капитан — 1 84,4 рубля, машинист — 
144,8 рубля, лоцман — 137 рублей, кочегар — 41,3 рубля, повар — 59,3 рубля, матрос — 30,2 рубля.
Легендарный пароход «Колумб» построили в 1912 году на Благовещенской верфи.
Корпус судна был деревянным, поскольку
в то время, до того как получила развитие
железная дорога, в качестве строительного
материала был доступен в основном лес,
хоть и в большом количестве.

«Колумб» курсировал между Благовещенском и Хабаровском, мог перевозить груз
и до 370 пассажиров. В то время река была
практически единственной дорогой, связывавшей два города.
Самый известный его рейс был совершён в 1932 году. Вместе с пароходом
«Коминтерн», который уже был железным,
они везли первых комсомольцев для постройки города Комсомольска-на-Амуре.
Это был действительно героический переход, потому как в весеннюю навигацию,
когда ещё стоял лёд, для деревянного судна
это было практически невозможно. Вместе
с «Коминтерном» они довезли около 2,5 тысячи комсомольцев. «Колумб» благополучно вернулся обратно. В военное время его
переоборудовали в однопалубный. После
войны на нём содержались японские военнопленные. В 1952 году из-за ветхости пароход был разобран, во времена не помнящей
родства советской власти, — это типичная
судьба исторических артефактов, которые
в наше время, будучи объектами туризма,
могли бы приносить городу и Хабаровскому
краю немалые деньги.

БРЕНДЫ И СИМВОЛЫ ТЕРРИТОРИИ
В декабре 2018 года Президент России Владимир Путин своим указом перенёс столицу ДФО
из Хабаровска во Владивосток.
А недавно губернатор Хабаровского
края Сергей Фургал заявил, что
Хабаровский край ещё два раза попросят
забрать статус «столицы» ДФО обратно.
Он намерен сделать из Хабаровска административный центр Дальнего Востока
«не на бумаге, а на деле».
Тем временем, по данным Хабаровскстата, в 2018 году регион покинули 58 тысяч местных жителей. Люди не видят
перспектив в дальнейшем проживании

в Хабаровском крае, где нет ни достойной
работы, ни достойных заработков, ни прочих условий, соответствующих представлению людей о достойной жизни.
На самом деле ситуация, по сути, катастрофическая. Хабаровский край стал
непонятно какой территорией. Тяжёлая
промышленность, которая когда-то была
гордостью региона, практически сошла
на нет, а больше в крае и нет ничего. Что
развивать на деле, а не на бумаге?
Ситуацию усугубляет отсутствие в Хабаровском крае каких-либо значимых брендов, товарных знаков, отраслей производства, которые можно было продвигать
на федеральном уровне. В Вологодской области есть свой раскрученный товарный
бренд — «Вологодское масло», в Тульской — 
«Тульский пряник», «Белевская пастила»,
в Адыгее — а дыгейский сыр, на Алтае — 
алтайский мёд, в Тамбове — т амбовская картошка, мичуринские яблоки,
в Иркутской области — байкальский омуль,
в Приморье — уссурийский тигр, море, знаменитые конфеты «Птичье молоко» и т. д.,
а у нас что?
Авиационный завод и АСЗ, как говорится,
на хлеб не намажешь.
Что может предложить Хабаровский
край? Рыбную ловлю? На рыбалку туристы
стремятся попасть на Камчатку, там с ко-

личеством и разнообразием рыбы проблем
нет в отличие от нашего мутного Амура,
где остались косатка да конь-губарь.
Горные реки по большей части труднодоступны, а те, что рядом с городами, так
там рыбы нет.
По части пешего, доступного всем туризма тот же Приморский край кроет
Хабаровский, как бык овцу. Сравните хотя бы массовое паломничество туристов
на гору Пидан и наши редкие группы энтузиастов походов в буреломных хребтах
с трехэтажными названиями. Вокруг городов одни облезлые от пожаров и лесозаготовок неказистые сопки — какой тут может
быть пеший туризм?
Некоторые российские регионы всерьёз
пытаются раскрутить в плане туризма
поселения бывшего ГУЛАГа, но, думаю,
в Хабаровском крае мало того, что холодно и дорого, так ещё раскручивать лагеря
как туристический бренд, как-то уж будет
совсем депрессивно.
Понятно, что товарный знак так просто,
сам по себе не сформируется, для наработки
репутации требуются время и, собственно, сам товар. Но что мешает жителям
Хабаровского края предложить символ,
своего рода тотемный знак территории?
Неплохо было бы, чтобы у Хабаровского
края был свой символ, не официозный,

на который смотреть без тягостной скуки невозможно, а такой, о котором все
говорят, все знают. Был же у нас период,
когда Хабаровский аэропорт представил
образец своего логотипа, и об этом говорила вся страна.
Ведь есть же в Иркутске свой оригинальный символ, он же тотем, — бабр. Сейчас
этот Бабр уже стал визитной карточкой
региона, потянул за собой развитие целого ряда отраслей, от новостных интернетсайтов до товарной продукции.
Какой символ должен быть у Хабаровского края? Как вариант уже поступило
предложение продвигать образ депутата
с бубном шамана.
Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ
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ТЕЛЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 Главное
10.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

ДЕЛО» (12+)
21.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НИКОЛАЙ

07.30 Дорожные войны
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор‑3» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 Дорожные войны
21.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»

ГОГОЛЬ. ТАЙНА СМЕРТИ» (12+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 Дорожные войны
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

03.15 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)

05.15 Улетное видео

08.00 Новости дня

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

08.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

17.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

14.00 «Утилизатор‑3» (12+)

18.35 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ». «НЕ‑

15.00 «Опасные связи» (16+)
17.00 Т/с «БАНДИТЫ» (16+)
19.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
00.10 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

21.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 Дорожные войны

11.00 «Дорога» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

09.25 Служу России!

06.45 «Удачная покупка» (16+)

13.00 Новости дня

09.55 «Военная приемка» (6+)

06.55 «Королева красоты» (16+)

13.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.45 «Код доступа». Дэвид Рокфеллер (12+)

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

14.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

16.00 Х/ф «САШКА» (6+)

12.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

17.00 Военные новости

14.00 Т/с «ВИКИНГ‑2» (16+)

10.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

17.05 Х/ф «САШКА» (6+)

18.00 Главное

12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

19.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)

«СПЕЦНАЗ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
19.15 «Легенды космоса». «Союз‑11» (6+)

21.00 «Код доступа». «Русофобия. Изо‑

СКА» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)

23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)

01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)

01.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

02.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

04.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (0+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

бражая жертву» (12+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ

06.30 «6 кадров» (16+)

23.40 «Между тем» (12+)

06.30 «Королева красоты» (16+)

06.35 «Королева красоты» (16+)

00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (12+)

07.30 «По делам несовершеннолет‑

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)

них» (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

03.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

04.55 Д/ф «НАВЕКИ С НЕБОМ» (12+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

05.45 Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛОГА» (12+)

12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

08.00 Новости дня

14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

01.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (16+)

08.20 Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛОГА» (12+)

19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД‑

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

09.25 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

СТВУ» (16+)

13.00 Новости дня

23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

03.35 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО‑
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

23.40 «Между тем» (12+)

21.50 Новости дня

05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

00.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

22.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

01.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

23.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

03.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+) 06.40 «Королева красоты» (16+)
04.05 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+) 07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

12.10 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…» (0+)

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)

01.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

10.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

02.45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО‑

ЦА» (12+)

12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

20.40 Улетное видео

08.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

09.10 «Морской бой» (6+)

14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД‑

23.00 «+100500»

13.00 Новости дня

10.15 «Не факт!» (6+)

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)

13.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.45 «Улика из прошлого». «Последняя

03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИ‑

17.00 Военные новости

05.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

18.35 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

23.00 «+100500»

«УКРАИНА В ОГНЕ» (12+)
19.15 «Последний день». Эльдар Ряза‑
нов (12+)
20.05 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ТАЙНЫЕ

23.30 «Рюкзак» (16+)

ДНЕВНИКИ ПЕРВОГО ПРЕДСЕДАТЕ‑

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)

ЛЯ КГБ» (12+)

03.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
ЛЮБИЛ» (12+)
05.40 Мультфильмы

21.00 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «МАВ‑

19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+)

09.00 Новости дня

18.10 «Не факт!» (6+)

10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

08.00 Новости дня

05.30 Улетное видео

09.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

18.40 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

17.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ‑

06.20 «Легенды армии» (12+)

СТОЛЕТОМ» (12+)

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

16.40 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

22.30 Улетное видео

06.45 Дорожные войны

копаевым

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

17.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

03.15 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ‑6» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием Под‑

22.00 «Открытый эфир» (12+)

06.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

04.15 Мультфильмы

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.15 Улетное видео

07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

09.30 Т/с «БАНДИТЫ» (16+)

19.00 Дорожные войны

05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

17.00 Военные новости

05.10 Улетное видео

15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

21.50 Новости дня

08.30 Улетное видео

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

03.30 «Рюкзак» (16+)

03.15 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)

12.00 «Утилизатор‑3» (12+)

ман (16+)

02.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

01.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

11.00 «Дорога» (16+)

20.05 «Улика из прошлого». Мартин Бор‑

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

00.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

13.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.50 Дорожные войны

нов (12+)

БЛЮ» (6+)
05.30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ВЗАЙМЫ» (16+)

21.00 «Улика из прошлого». «Луна» (16+)

06.00 Мультфильмы

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ‑6» (12+)

19.15 «Легенды армии». Николай Майда‑

04.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ‑

22.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ

02.00 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» (16+)

01.00 Дорожные войны

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

ПОКОРЕННАЯ БЕЛОРУССИЯ» (12+)

ШИЗМ» (16+)

08.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+) 20.05 «Код доступа». «Тереза-Новичок.
Странности английского премье‑
05.05 Д/ф «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ
ра» (12+)
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

11.00 «КВН на бис» (16+)

00.00 «+100500»

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

00.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

05.15 Улетное видео

23.00 «Опасные связи» (18+)

БЕРГСКИЕ УРОКИ» (12+)

21.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)

17.00 Военные новости

21.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)

05.05 Д/ф «ПЛАН РОЗЕНБЕРГА. НЮРН‑

23.40 «Между тем» (12+)

10.00 «Дорога» (16+)

19.00 Дорожные войны

НОСТЕЙ» (0+)

19.00 Дорожные войны

03.15 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)

15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

03.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН‑

18.35 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ».

13.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)

06.50 Дорожные войны

12.00 «Утилизатор‑3» (12+)

00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

11.00 «Дорога» (16+)

19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)

21.50 Новости дня

13.00 Новости дня

06.45 Дорожные войны

14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

01.55 Д/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФА‑

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ‑6» (12+)

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ‑6» (12+)

18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

23.40 «Между тем» (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)

01.00 Дорожные войны

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

22.00 «Открытый эфир» (12+)

08.00 Новости дня

20.05 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ХЛОПКОВОЕ

06.00 Мультфильмы

12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

18.35 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ».

ственные войны» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ

18.10 Задело!

06.20 «Последний день» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы». «Продоволь‑

с 17 по 23 июня

21.50 Новости дня

18.10 «Не факт!» (6+)
«КОГДА ПОЗАДИ МОСКВА» (12+)

12.00 «Утилизатор‑3» (12+)

ПРОГРАММА

тайна Гитлера» (16+)

СТВУ» (16+)
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

СЛЕ ВАНГИ» (16+)
04.25 Д/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

01.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

07.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (16+)

12.30 «Легенды музыки». Леонид Утесов (6+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

09.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

13.00 Новости дня

05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

13.15 Д/ф «ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. ОПЕРА‑

06.20 «Удачная покупка» (16+)

15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

11.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ГИБЕЛЬ
АРКАДИЯ ГАЙДАРА» (12+)

ЦИЯ «ПАМЯТЬ» (16+)

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

13.50 «Легенды армии» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

16.15 «Военная приемка. След в исто‑

06.35 «Королева красоты» (16+)

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА‑
ДАМ» (16+)

рии». «1941. Операция «Кремль-

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

00.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)

невидимка» (6+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

02.40 Д/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

ЗОЛЕЙ ЛЕНИНА. ЭКСПЕРИМЕНТ СО

17.10 Д/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

ВРЕМЕНЕМ» (12+)

18.00 Новости дня

10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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
23.00
23.25
00.30
02.20
03.50
04.40

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные исто‑
рии» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипоте‑
зы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ‑
СКИ» (16+)

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
05.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ‑
СКИ» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто‑
рии» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте‑
зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте‑
зы» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ‑
СКИ» (16+)

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
05.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ‑
СКИ» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто‑
рии» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте‑
зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО‑
ЕЗДА 123» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте‑
зы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 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
22.00
23.00
23.25
00.30
02.30
03.15
04.50

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные исто‑
рии» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипоте‑
зы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
«Самые шокирующие гипоте‑
зы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
00.50
02.20
04.10

«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 СПИ‑
СКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипоте‑
зы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «НЕ ВЕРЮ!» (16+)
Д/ф «МЕСТЬ: ПОЩАДЫ НЕ БУ‑
ДЕТ!» (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ‑2» (18+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ‑3» (16+)
Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
05.00
05.25
06.15
07.05
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.55
15.35
16.45
17.15
18.15
19.05
19.30
21.35
23.00
23.55
00.50
02.35
04.15

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
05.00
05.25
06.15
07.05
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.55
15.35
16.45
17.15
18.15
19.05

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА
$ 30 000 000» (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.
ТЫ ВТИРАЕШЬ МНЕ КАКУЮ-ТО
ДИЧЬ!» (16+)
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ‑2: ТЁМНАЯ ТЕРРИ‑
ТОРИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
02.00 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
05.00
06.20
13.50
16.00
18.00
20.20
23.00
00.00

02.00

«Территория заблуждений» (16+)
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
Х/ф «В ОСАДЕ‑2: ТЁМНАЯ ТЕРРИ‑
ТОРИЯ» (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
Х/ф «СКАЛА» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Соль: Легенды мировой му‑
зыки». «Green Day — Bullet in
a Bible» (16+)
«Военная тайна» (16+)

М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Жужики» (6+)
М/с «Зак Шторм — Суперпират» (6+)
М/с «Герои в масках» (0+)
М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Гигантозавр» (0+)
М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
М/с «Удивительная Ви» (6+)
М/с «Изысканная Нэнси Клэн‑
си» (0+)
М/с «Елена — принцесса Авало‑
ра» (0+)
М/с «София Прекрасная» (0+)
М/с «Хранитель Лев» (0+)
М/с «Дружные мопсы» (0+)
М/с «Тимон и Пумба» (6+)
М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
М/с «Финес и Ферб» (6+)
М/с «Закон Мерфи» (12+)
М/с «Гравити Фолз» (12+)
М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
М/с «Рапунцель: История продол‑
жается» (6+)
Х/ф «МОРСКАЯ БРИГАДА» (6+)
М/с «Семейка Грин в городе» (12+)
М/с «Великий Человек-Паук» (12+)
М/с «Команда Мстители» (12+)
М/с «Звёздная принцесса и силы
зла» (12+)
Х/ф «МОРСКАЯ БРИГАДА» (6+)
Музыка на Канале Disney (6+)

19.30
21.20
23.00
23.55
00.50
04.15

М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Жужики» (6+)
М/с «Зак Шторм — Суперпират» (6+)
М/с «Герои в масках» (0+)
М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Гигантозавр» (0+)
М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
М/с «Удивительная Ви» (6+)
М/с «Изысканная Нэнси Клэн‑
си» (0+)
М/с «Елена — принцесса Авало‑
ра» (0+)
М/с «София Прекрасная» (0+)
М/с «Хранитель Лев» (0+)
М/с «Дружные мопсы» (0+)
М/с «Тимон и Пумба» (6+)
М/с «Город героев: Новая исто‑
рия» (6+)
М/с «Финес и Ферб» (6+)
М/с «Закон Мерфи» (12+)
М/с «Гравити Фолз» (12+)
М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
М/с «Рапунцель: История продол‑
жается» (6+)
Х/ф «ЛИЛО И СТИЧ» (0+)
М/с «Утиные истории» (6+)
М/с «Великий Человек-Паук» (12+)
М/с «Команда Мстители» (12+)
М/с «Семейка Грин в городе» (12+)
Музыка на Канале Disney (6+)

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
05.00
05.25
06.15
07.05
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.55
15.35
16.45
17.15
18.15

М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Жужики» (6+)
М/с «Зак Шторм — Суперпират» (6+)
М/с «Герои в масках» (0+)
М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Гигантозавр» (0+)
М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
М/с «Удивительная Ви» (6+)
М/с «Изысканная Нэнси Клэн‑
си» (0+)
М/с «Елена — принцесса Авало‑
ра» (0+)
М/с «София Прекрасная» (0+)
М/с «Хранитель Лев» (0+)
М/с «Дружные мопсы» (0+)
М/с «Тимон и Пумба» (6+)
М/с «Утиные истории» (6+)
М/с «Финес и Ферб» (6+)
М/с «Закон Мерфи» (12+)
М/с «Гравити Фолз» (12+)
М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
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19.05 М/с «Рапунцель: История продол‑
жается» (6+)
19.30 Х/ф «ЛИЛО И СТИЧ‑2: БОЛЬШАЯ
ПРОБЛЕМА СТИЧА» (0+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса и силы
зла» (12+)
23.00 М/с «Великий Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Команда Мстители» (12+)
00.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
05.00
05.25
06.15
07.05
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.55
15.35
16.45
17.15
18.15
19.05
19.30
20.55
23.00
23.55
00.50
04.15

М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Жужики» (6+)
М/с «Зак Шторм — Суперпират» (6+)
М/с «Герои в масках» (0+)
М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Гигантозавр» (0+)
М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
М/с «Удивительная Ви» (6+)
М/с «Изысканная Нэнси Клэн‑
си» (0+)
М/с «Елена — принцесса Авало‑
ра» (0+)
М/с «София Прекрасная» (0+)
М/с «Хранитель Лев» (0+)
М/с «Дружные мопсы» (0+)
М/с «Тимон и Пумба» (6+)
М/с «Рапунцель: История продол‑
жается» (6+)
М/с «Финес и Ферб» (6+)
М/с «Закон Мерфи» (12+)
М/с «Гравити Фолз» (12+)
М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
М/с «Рапунцель: История продол‑
жается» (6+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТИ‑
ЧА» (0+)
М/с «Гравити Фолз» (12+)
М/с «Великий Человек-Паук» (12+)
М/с «Команда Мстители» (12+)
М/с «Город героев: Новая исто‑
рия» (6+)
Музыка на Канале Disney (6+)

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
05.00
05.25
06.15
07.05
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.55
16.35
18.15
19.30
21.00
22.35
00.25
02.10
03.30
04.15

М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Жужики» (6+)
М/с «Зак Шторм — Суперпират» (6+)
М/с «Герои в масках» (0+)
М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Гигантозавр» (0+)
М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
М/с «Удивительная Ви» (6+)
М/с «Изысканная Нэнси Клэн‑
си» (0+)
М/с «Елена — принцесса Авало‑
ра» (0+)
М/с «София Прекрасная» (0+)
М/с «Хранитель Лев» (0+)
М/с «Дружные мопсы» (0+)
М/с «Тимон и Пумба» (6+)
М/с «Гравити Фолз» (12+)
Х/ф «ЛИЛО И СТИЧ» (0+)
Х/ф «ЛИЛО И СТИЧ‑2: БОЛЬШАЯ
ПРОБЛЕМА СТИЧА» (0+)
Х/ф «ЛЕРОЙ И СТИЧ» (6+)
Х/ф «РИФ 3D» (6+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ
НИМ» (6+)
Муз/ф «МАППЕТЫ» (6+)
Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
М/с «Аладдин» (0+)
Музыка на Канале Disney (6+)

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
05.00 М/ф «Петушок-Золотой гребе‑
шок» (6+)
05.10 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Пёс Пэт» (6+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.35 М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
08.00 М/с «Герои в масках» (0+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.30 М/с «Елена — принцесса Авало‑
ра» (0+)

10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Изысканная Нэнси Клэн‑
си» (0+)
11.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 Х/ф «РИФ 3D» (6+)
17.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ
ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (6+)
19.30 Х/ф «В ПОИСКАХ НЕМО» (0+)
21.35 Муз/ф «МАППЕТЫ» (6+)
23.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ‑2» (12+)
02.50 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
05.00
05.10
05.25
06.15
06.40
07.05
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.55
14.55
16.05
17.30
19.30
21.25
23.20
01.00
04.15

М/ф «Серебряное копытце» (6+)
М/ф «Пятачок» (6+)
М/с «Жужики» (6+)
М/с «Пёс Пэт» (6+)
М/с «Мини-Маппеты» (0+)
М/с «Доктор Плюшева» (0+)
М/с «Микки и весёлые гонки» (0+)
М/с «Герои в масках» (0+)
М/с «Гигантозавр» (0+)
М/с «Хранитель Лев» (0+)
М/с «Елена — принцесса Авало‑
ра» (0+)
М/с «София Прекрасная» (0+)
М/с «Изысканная Нэнси Клэн‑
си» (0+)
М/с «Удивительная Ви» (6+)
М/с «Дружные мопсы» (0+)
М/с «Тимон и Пумба» (6+)
М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТИ‑
ЧА» (0+)
Х/ф «ЛЕРОЙ И СТИЧ» (6+)
Х/ф «В ПОИСКАХ НЕМО» (0+)
Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ
ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (6+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ
НИМ» (6+)
Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ‑2» (12+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
Музыка на Канале Disney (6+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.35
18.40
21.15
23.00
01.15
02.15
05.45

Мультфильмы
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
«Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Скажи мне правду» (16+)
«Гадалка» (16+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Т/с «ГРИММ» (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
«Человек-невидимка» (12+)
Мультфильмы

06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.35
18.40
21.15
23.00
01.00

Мультфильмы
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
«Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Скажи мне правду» (16+)
«Гадалка» (16+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Т/с «ГРИММ» (16+)
Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
Мультфильмы
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
«Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Скажи мне правду» (16+)
«Гадалка» (16+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
Х/ф «ОСАДА» (16+)
Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО‑
СТИ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО‑
ЖИТЬ» (16+)
04.30 «Городские легенды» (12+)
06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.30
19.30
21.45
00.00

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.35
18.40
21.15
23.00
01.00
05.45

Мультфильмы
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
«Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Скажи мне правду» (16+)
«Гадалка» (16+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Т/с «ГРИММ» (16+)
Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
Мультфильмы

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.35

Мультфильмы
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
«Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Скажи мне правду» (16+)
«Гадалка» (16+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО‑
ЖИТЬ» (16+)
16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
03.30 «Охотники за привидениями» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
06.00
10.00
13.30
16.00
23.00
01.00
03.15
05.00

Мультфильмы
Т/с «ГРИММ» (16+)
Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА‑
ТОР» (16+)
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО‑
СТИ» (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
«Охотники за привидениями» (16+)

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

НЕВЕСЁЛЫЙ
ПАПА

СТАРОСТЬ
В РАДОСТЬ
Хедда Болгар — 
жизнерадостная
дама — известный
психотерапевт. Она
дожила до 103 лет
и до последнего дня
принимала пациентов,
которые её ну просто
обожали, и не зря.

Время от времени встречаются
рассуждения любителей хмельного
пенного о том, что, если вы любите
пиво, значит, ваши пищевые прихоти
сформированы так, что этот продукт
необходим вашему здоровью.
Приводят даже научные факты о пользе
пива, утверждая, что пиво уменьшает заболеваемость сахарным диабетом и мочекаменной болезнью, укрепляет плотность
костной ткани и эластичность хрящей.
Последнее происходит потому, что кремний, который содержится в пиве, хорошо
усваивается организмом.
Тем не менее жесточайшие минусы
употребления пива многократно перекрывают немногие плюсы.
1. Высокая калорийность пива. В 0,5 бутылке пива может содержаться от 100
до 180 ккал, а поскольку по одной бутылке
люди пиво не пьют, то после употребления
2–3–5 бутылок люди получают колоссальную дозу калорий, что вполне естественно
ведёт к ожирению.
2. Классика жанра — поражение печени
продуктами распада алкоголя.
3. Уменьшая возможность заболеваемости мочекаменной болезнью, пиво в то же
время является самым богатым по содержанию пуриновых веществ, которые
приводят к подагре, болезни, при которой
повышается уровень мочевой кислоты.
В почках могут образовываться уратные
камни, и кто там говорил об уменьшении
риска мочекаменной болезни?
4. Пиво приводит к обезвоживанию организма.

Хмель — неизменный компонент любого пива. Хмель содержит в себе смертельную угрозу, поскольку содержит
фитоэстрогены, вещества, изменяющие
естественную природу мужчин и женщин. Происходит феминизация мужчин
и маскулинизация женщин. Употребляя
пиво, мужчина заменяет в своём организме мужские гормоны на женские.
У мужчин, предпочитающих «пивасик»,
меняется фигура, жир откладывается
по женскому типу — на бёдрах, разрастаются грудные железы. Появляется
импотенция, и папа становится реально
невесёлым. Сердце, вынужденное перекачивать излишнее количество жидкости, заметно увеличивается в размерах
и зарастает жиром, образуя так называемое «пивное сердце».
Введение пивных фитоэстрогенов
в женский организм грозит серьёзными
последствиями, вплоть до бесплодия.
Главная же коварная опасность пива — 
неумеренность потребления, приводящая к пивному алкоголизму. Количество
выпитого переходит в алкогольное качество. Выпить один литр пива — значит
выпить примерно 100‑150 г водки. Это

воды или кваса вам достаточно выпить
стакан или бокал, чтобы утолить жажду.
Пиво жаждёт вас всегда. Никто не способен остановиться на одном бокале. Под
успокоительным обманчивым доводом,
что пиво — слабоалкогольный напиток,
выпивается большое количество пива,
есть люди, которые способны за короткое
время выпить 5‑6 литров пива.
Пиво — это иллюзия удовольствия,
это отрада для тех, кто не нашёл в жиз‑
ни настоящего увлечения. Употребление
пива, водки, вина и любого другого алко‑
гольного напитка — это проявление сла‑
бости и безволия. Только недалёкий че‑
ловек станет убивать себя и получать
от этого удовольствие. Алкоголь — это
якорь, который держит человека на дне
океана обыденности, заурядности су‑
ществования.

УБОЙНЫЙ ВЕС
В современном мире хроническое ожирение постепенно приобретает черты глобальной
эпидемии. Избыточная масса тела и ожирение стали распространённым диагнозом даже
среди жителей развивающихся стран. Ранее здесь острой проблемой был недостаток
продуктов питания, теперь каждый десятый человек страдает заболеваниями, связанными
с избыточным весом.
Малоподвижный образ жизни, стрессы,
вредные привычки, уличный фаст-фуд,
транс-жиры в продуктах питания — факторы риска, которые приводят население всех
возрастов к ожирению разной степени.
Многие из полных людей пытаются решить проблемы с лишним весом радикальными методами — диетами. И здесь самое
главное правило — нельзя перманентно
сидеть на диетах. Если уж вы решили похудеть, следует сделать это один раз и навсегда. Изменить свой образ жизни. Поскольку
у тех, кто без конца сидит на диетах и чей
вес «скачет» то вверх, то вниз, риски инсульта или инфаркта много выше, чем
даже у людей с лишним весом. С резкими
колебаниями веса надо быть осторожнее.
Вы должны стремиться в первую очередь
к стабилизации веса.
Фёдор Григорьевич Углов, прожил
103 года, попал в Книгу рекордов Гиннесса
как самый долгопрактикующий хирург
планеты.
Полагаю, в наш век моды на похудение
читателей больше всего заинтересует, как
Фёдор Григорьевич питался.
— Никаких диет у него не было! Ел всё.
Но понемножку. В обед 3‑4 поварёшки супа. Если в супе есть мясо — засчитывал его
как второе блюдо,— рассказывает супруга
академика, кандидат медицинских наук
Эмилия Углова. — Больше любил мясное.
Сибиряк, на родине всегда запасались
пельменями на зиму. Сбалансированное
научное питание не признавал. «Что
я, кролик, сидеть на овощах? Они у нас

в Сибири не росли!». Яйца ел, творог. В посты мясо заменял рыбой. А вот грибы, увы,
пища тяжёлая, не для его блокадного желудка. Но собирать их очень любил.
Вес постоянно был 70 кг, при росте — 
170 см. Раз в неделю вставал на весы. «Ой,
я на полкилограмма поправился, ты меня
больше не раскармливай!». Старался держать стабильный вес. Большие животы
вредны для здоровья. Особенно у мужчин.
Это я как кардиолог говорю. Женщины
ещё привыкают, природа наша такая.
А у мужчин не должно быть! Большой
живот давит на диафрагму. Человек ощущает сердце…
Сохрани свой нормальный вес, чего бы
это тебе ни стоило. Не переедай!
Система питания ветерана Великой
Отечественной войны, старейшего
подводника России 100-летнего Юлия
Ксюнина по-флотски лаконична и без‑
упречна.
На завтрак — каша-геркулес; на ночь — 
пол-литра бифидока или ряженки.
На обед — р ыбный или куриный суп
с овощами, без второго блюда. Изредка
сыр и сосиски. И почти не употреблять
жирное. Ежедневно нужно съедать дватри яблока.
Также стоит сказать, что в пожилом возрасте не следует увлекаться физическими
нагрузками, особенно женщинам. Слишком
много спорта может стоить нескольких лет
жизни. К такому выводу пришли учёные,

Доктор Болгар так умело расписывала плюсы преклонного возраста,
что старики и старушки толпами
записывались к ней на приём. «Мне
кажется, они видят в старости лишь
потери, болезни или другие какието минусы. Но они не видят, что
в старости есть множество приобретений», — говорила Хедда.
Кстати, сама Хедда Болгар только
на 101-м году жизни ощутила все прелести йоги и занималась ею с огромным удовольствием.
Секрет долгой и счастливой жизни
Хедды Болгар таится в неустанной активности. Женщина просто не понимала, зачем уходить на пенсию. Ведь
так приятно просыпаться с мыслью,
что впереди тебя ждёт столько полезных и приятных дел!

СОВЕТЫ ДОКТОРА
ХЕДДЫ БОЛГАР

 Помни, что большая часть твоих
кошмаров находится исключительно
в твоём воображении.
 Работай столько, сколько будет
позволять тебе здоровье. Не стоит
торопиться на пенсию.
 Ищи радость в повседневных вещах.
 После пятидесяти мы обретаем
удивительную независимость от чужих суждений. Пользуйся ею чаще
и как можно меньше беспокойся о чужом мнении.
 Не ворчи на молодых людей, а постарайся подружиться с ними.
 Спи вдоволь и не переедай.
 Не зацикливайся на прошлом, оно
разрушает твоё настоящее.
 Не тревожься о будущем, оно
непременно принесёт приятные
сюрпризы!
 Проявляй интерес и сочувствие
к ближним.
 Принимай происходящее таким,
какое оно есть, и не переживай из-за
трудностей.
 Благодари жизнь за каждый прожитый день.
изучив информацию о здоровье около 8 тысяч мужчин и женщин в возрасте 60 лет
и старше. Оптимальная продолжительность физической нагрузки для женщин
оказалась полчаса-час в день. При такой нагрузке женщины чаще доживали до 90 лет
по сравнению с теми, кто усердствовал
и занимался спортом по нескольку часов
ежедневно. «Чрезмерные тренировки изнуряют женский организм. В то время как
для мужчин они по-прежнему залог долголетия», — отмечают исследователи.
Немаловажный фактор здоровой жизни — оптимистический взгляд на жизнь.
К примеру, женщины-оптимистки имеют
меньше проблем со здоровьем, чем те, кто
смотрит на окружающий мир с печалью,
а то и вовсе враждебно. Результаты многолетних исследований свыше 100 тысяч
женщин в возрасте от 50 лет и старше,
у которых на начало эксперимента не было сахарного диабета 2-го типа, показало,
что у пессимистично и агрессивно настроенных женщин риск развития диабета был
увеличен на 12 процентов. Причём, даже
если женщина не имела лишнего веса, этот
риск был всё равно выше по сравнению с теми, кто был склонён к полноте, но смотрел
на мир с радостью.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК»

— теперь и в Интернете!

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

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

автомобилей.

РАБОТА
Открыта вакансия оператора на телефон.
Т. 8–914–177–53–84.
•• Управленец — з /п до 50 тыс. руб.
Т. 8–914–175–04–58.
•• К а дровик — з /п до 33 тыс. ру б.
Т. 8–914 –175–04–58.

РАЗНОЕ
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 холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
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 ванны, санузла.
Т.: 8–963–827–18–95.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Конкурсный управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества должника: гараж, пл. 3780,7 кв. м, кад. № 27:22:0:13:3:9985, лит. А, и склад СМР, пл. 544,5
кв. м, кад. № 27:22:00:13:3:9985/В, по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная,
13/3, с начальной ценой 2 978 400,00 руб. и 2 251 200,00 руб. соответственно.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 8–914–172–60–66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РЕКЛАМА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
•• Продам велосипед для детей в возрасте 7‑11 лет, в отл. сост. Цена 5 000 руб.
Т.: 54–79–89, 8–962–299–75–61.
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
•• Г а р а ж в р а й о н е н а л о г о в о й п о ул . К и р о в а . 5 0 0 0 р у б .
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
•• Т е л е в и з о р . Т . : 5 5 – 4 8 – 4 5 ,
8–914 –182 –45 –33.
•• Электр. швейные машинки, отечеств. и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914 –182 –45 –33.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Рубашку мужскую из светло-коричневой джинсовой ткани. 100 %
хлопок, р-р по вороту 41‑42. 690 руб.
Т. 8–914 –213 –07–09.
•• Новые зимние мужские ботинки фирмы «Патрол»: р-р 42, чёрные, натур. мех.
2 950 руб. Т. 8–914–213–07–09.
ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ
•• Недорого кошечку чёрную с рыжими
и дымчатыми вкраплениями. Родилась
05.04.2019 г. Т. 8–909–864–16–93.
•• Кошечку белую с голубыми глазами,
родилась 14.04.2019. Цена договорная.
Т. 8–909–864–16–93.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Армейскую палатку и два спальника.
Недорого. Т. 8–914–779–68–85.
•• П а м п е р с ы « С е н и я » № 4 .
Т. 8–909 –889 –06–18.
РАЗНОЕ
•• Ищем сиделку для пожилой женщины. Требования: порядочность, доброта, терпимость. Имеющих проблемы
с алкоголем просим не беспокоить.
Т. 8–909 –897 –55–46.

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

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты:
yar2803@rnail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Ключевой»,
улица 11-я Восточная, участок 664, в кадастровом квартале 27:22:0050316.
Заказчиком кадастровых работ является Ильина Евгения Евгеньевна, почтовый
адрес: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Боктор, ул. Центральная, д. 1, кв.
4, тел. 8–914–162–93–09.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 12.07.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12.06.2019 г. по 11.07.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.06.2019 г. по 11.07.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0050316:25 — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 11-я Восточная, участок 662.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес:
681008, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной
почты: yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 6, ул. 2-я Багульная, участок 3,
в кадастровом квартале 27:22:0020401.
Заказчиком кадастровых работ является Полуэктова Надежда Викторовна, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, д. 29/2, кв.1,
тел. 8–929–407–26–41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 15.07.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г, Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13.06.2019 г. по 13.07.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.06.2019 г. по 13.07.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020401:650 — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 6, ул. 1-я Багульная, участок 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТАРИФЫ ООО «ФМ‑НА-АМУРЕ» ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА РАДИОКАНАЛЕ «РАДИО 2» В РАМКАХ
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО
СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА.
Радиоканал «Радио 2»
Лицензия на осуществление радиовещания: РВ № 24818 от 26 декабря 2013 г.
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ТУ27–00618 от 02 мая 2017 г.
Стоимость
Форма размещения
Описание, хронометраж
Размещение
Информационное сообщение на отдельную
информационного
2500 руб.
тему, хронометражем до 1 минуты,
сообщения в рамках
за 1 выпуск
с
включением
синхрона
от
специалиста
программы «Новости»
Подробное освещение события/факта общим 4950 руб.
Новостной репортаж
хронометражем до 2,5 минуты.
за 1 выпуск
Выходы в эфир 3–4 раза за час по 10–13 минут,
в среднем для каждого выхода. Возможен
15 000 руб.
Прямой эфир
приём сообщений от слушателей в прямом
за 1 выпуск
эфире.
10 000 руб.
двух кандидатов в дебатах в прямом
за 1
Предвыборные дебаты Участие
эфире с видеотрансляцией на сайте «Радио 2» участника
дебатов
Изготовление
информационного
Аудиоролик до 30 секунд.
2 900 руб.
аудиоролика
Размещение
30 рублей
Реклама на «Радио 2» выходит на 15 и 45
аудиоролика
за 1
минутах каждого часа.
в рекламных блоках.
секунду
По вопросам размещения материалов предвыборной агитации
обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 21. Тел. (4217) 59‑12‑12.

РЕКЛАМА

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

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

.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

olsk
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12 июня 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

16

Äàëüíåâîñòî÷íûé

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ

ДОСУГ

12 июня 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

«ПОЭТЫ
НЕ РОЖДАЮТСЯ
СЛУЧАЙНО…»
IV Поэтические чтения, посвящённые
памяти Николая Алексеевича Заболоцкого,
состоялись 7 июня 2019 г. во дворе
исторического дома № 47 по Вокзальной
улице, где в годы политических репрессий поэт
трудился в чертёжном управлении, отбывая
незаслуженное наказание в лагере для
политических заключённых.
Традиционно почтить память
великого поэта собрались представители творческих объединений и общественных организаций Комсомольска-на-Амуре:
театральная студия «Фантазёры»,
Народный театр «Сотворчество»,
образцовый молодёжный театр
«Город Солнца», городская общественная писательская организация им. Геннадия Хлебникова,
совет ветеранов Центрального
округа, движение авторской песни. Пришли на встречу и представители неформальных молодёжных творческих объединений.
Читать стихи на открытом воздухе, во дворе, где шумно играют
дети, сигналят автомобили и громко разговаривают прохожие, — совсем не то, что в камерной тишине
актового зала, где слышно каждое
слово. Но здесь своя, особенная
атмосфера, так соответствующая
духу самого Николая Заболоцкого,
безмерно любившего природу, слагавшего гимны полевым цветам
и грозам!
К счастью, нынче дождь и не думал мешать нашему чудесному
непринуждённому общению, вечернее солнце щедро ласкало, зелёная
травка радостно колосилась, и даже
голубь пролетел через нашу импровизированную сцену так низко, что
едва не задел ведущую, видно, намереваясь поближе познакомиться
с нашей компанией! А может быть,
голубь просто хотел послушать стихи? А послушать было что!
Как всегда, в начале встречи звучали прекрасные стихи Николая
Заболоцкого: «Не позволяй душе
лениться», «В тайге», «Журавли»,
«Гроза», «Дождь», «Некрасивая девочка». Программу продолжили
комсомольские поэты. Прозвучало
стихотворное посвящение памяти

Николая Заболоцкого, написанное
Татьяной Мирчук. Несколько своих стихотворений прочла Наталья
Ивлиева.
По ходу вечера зажигались
одна за другой свечи в память
о поэтах, ушедших «в высшие
миры», и в своих стихах воплощались среди нас наши землякипоэты Алина Волнами и Юрий
Черноусов. Затрепетал огонёк
свечи и в память о комсомольской писательнице Светлане
Вишняковой, прозвучали её зарисовки о природе — по форме
не стихи, но настолько поэтичные
и возвышенные, что вполне могут стоять в одном ряду с лучшими
поэтическими произведениями.
Вспомнили мы и Игоря Талькова,
чья поэтическая строка стала главной нотой лейтмотива вечера:
«Поэты не рождаются случайно,
они летят на землю с высоты…
И в хаосе проблем их души вечно
светят тем мирам, что заблудились
в темноте».
Звучали стихи и других поэтов — Саши Чёрного, Константина Симонова, Роберта Рождественского, Редьярда Киплинга,
Александра Блока и, конечно же,
Александра Сергеевича Пушкина!
Звучали и песни — в исполнении Татьяны Карповой, вокальной группы образцового молодёжного театра «Город Солнца»
и Андрея Дзюбы.
Как всегда, программа вечера
пролетела незаметно, расставались с неохотой, всё говорили
и говорили друг с другом — благодарили за встречу, за душевный
свет, за любовь к высокой поэзии.
Лилия ПАХОМОВА,
руководитель образцового
молодёжного театра
«Город Солнца»
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