
ВАША ПЕРВАЯ 
ПОБЕДА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

В нашей газете
открыта рубрика
«Вопрос-ответ»,

в которой
на ваши вопросы будут 
отвечать специалисты 

муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте 

по адресу:
681000, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 31,
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 26 ИЮНЯ 2019 г. № 51 (18490). ЦЕНА 25 руб.
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СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КОГДА УЙДЁМ
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…

21 июня отмечается 110-летие 
кинологической службы МВД 

России. В канун праздника в Центре 
кинологической службы УМВД города 

Комсомольска-на-Амуре четвероногие 
помощники получили новые вольеры.

Врач —  одна из самых важных профессий 
в мире. Именно врачи ежедневно спасают 

сотни и тысячи жизней, в том числе 
жизни детей.

Традиционное шествие выпускников 
городских школ состоялось 

в Комсомольске-на-Амуре. 1026 юношей 
и девушек попрощались со школой 
и встретили свой первый рассвет 

взрослой жизни.

23 июня в Комсомольске прошёл городской выпускной вечер. 106 23 июня в Комсомольске прошёл городской выпускной вечер. 106 
вчерашних школьников награждены золотыми медалями за особые заслуги вчерашних школьников награждены золотыми медалями за особые заслуги 

в учёбе. Ещё пять выпускников получили по 100 баллов по результатам в учёбе. Ещё пять выпускников получили по 100 баллов по результатам 
сдачи ЕГЭ. Всего же 1026 ребят окончили среднюю школу, и теперь их ждёт сдачи ЕГЭ. Всего же 1026 ребят окончили среднюю школу, и теперь их ждёт 

другая жизнь, полная новых открытий.другая жизнь, полная новых открытий.

ВАША ПЕРВАЯ 
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Этот праздник наполнен позитивной энергией, беззаботностью 
и верой в прекрасное будущее. Ведь молодость —  это время неогра-
ниченных возможностей и перспектив, новых свершений и про-
ектов. Благодаря знаниям молодых граждан, их неиссякаемой 
энергии и настойчивости Хабаровский край активно развивается.

Именно вы —  сегодняшние школьники, студенты, молодые учё-
ные, рабочие и предприниматели —  совсем скоро будете определять 
пути развития нашей малой родины и всей страны.

Органы законодательной и исполнительной власти уделяют осо-
бое внимание вопросам поддержки молодёжи. Сегодня на террито-
рии края действует региональный закон о молодёжной политике, 
разработчиками которого выступили молодые парламентарии 
Хабаровского края, реализуются жилищная программа и ряд дру-
гих проектов, направленных в том числе на поддержку молодых 
семей и специалистов, чьё профессиональное становление только 
начинается. На контроле краевого парламента находятся вопросы 
развития образования, культуры, спорта.

Уверен, что совместная плодотворная работа власти и моло-
дёжных объединений будет и дальше служить на благо нашего 
любимого края.

От всей души желаю вам реализации самых смелых планов. Пусть 
ваши молодые годы будут яркими, насыщенными и запоминающи-
мися. Удачи вам, крепкого здоровья и большого счастья!

Председатель Законодательной Думы Хабаровского 
края Сергей ЛУГОВСКОЙ

Этот праздник приурочен к дню памяти православных святых 
Петра и Февронии, чей семейный союз выдержал все испытания 
судьбы и стал для нас ярким примером любви и преданности.

Все чаще молодые пары в крае стремятся пожениться именно 
8 июля, чтобы жить долго и счастливо. Всего с начала года в на-
шем крае заключено свыше трёх тысяч браков, на свет появилось 
более шести тысяч детей.

Я уверен, что в будущем число крепких, дружных и счастливых 
семей в нашем регионе будет только расти. С 2019 года в крае вве-
дены новые меры поддержки для молодых родителей, в их числе 
единовременная выплата на первенца, региональный материн-
ский капитал при рождении второго ребёнка, льготное ипотечное 
кредитование.

Впервые накануне праздника под Комсомольском-на-Амуре стар-
товал Окружной форум молодых семей, где собрались родители 
с детьми из 11 регионов Дальнего Востока.

Желаю молодым семьям брать пример с тех, кто пронёс свои 
чувства сквозь долгие годы и достойно воспитал детей и внуков. 
В этом году медалью «За любовь и верность» в крае награждены 
80 супружеских пар.

Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие и благопо-
лучие! Берегите свои семьи и будьте счастливы!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

10.04.2019 №31
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре (редакция по состо-

янию на 18 июля 2018 года) следующие изменения:
часть 3 статьи 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Изменение численности депутатов городской Думы осуществляется путём внесения изменений 

в настоящий Устав. Решение городской Думы об изменении численности депутатов городской Думы 
не применяется к созыву городской Думы, принявшему указанное решение.».

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре после его государственной регистрации в Главном управлении и Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Глава города А. В. Климов
Председатель городской Думы С. Я. Баженова

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области 07 июня 2019 года зарегистрированы изменения в Устав муници-
пального образования города Комсомольска-на-Амуре, принятые решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 10 апреля 2019 года № 31 «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования города Комсомольска-на-Амуре».

Приложение: решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 апреля 2019 года 31 «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре».

Газета «Восход-Ванино» —  одно из старейших изданий района 
и побережья Хабаровского края, признанный, авторитетный, ин-
тересный источник информации. Популярное издание создаётся 
настоящими профессионалами своего дела. Иной раз, для того 
чтобы выпустить номер газеты, корреспондентам приходится задей-
ствовать не только автотранспорт, но и катер, и в этом отражается 
специфика газетного издания на морском побережье.

Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск» поздравляет 
коллег с юбилеем издания и желает им успехов в работе, здоровья, 
оптимизма, сохранения высокого профессионального уровня и, ко-
нечно же, преданных читателей.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края примите самые искренние 
поздравления с Днём молодёжи!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви 
и верности!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ!

3 июля исполняется 45 лет любимой всеми 
жителями Ванинского района газете 

«Восход-Ванино».

Городская ветеранская ор-
ганизация Комсомольска уже 
много лет располагается в ДК 
«Строитель». Место как нельзя 
лучше подходит для встреч ве-
теранов. Сам ДК из соображений 
экономии городского бюджета 
сдаётся в аренду коммерческо-
му подрядчику, и отчисления 
арендатора позволяют содер-
жать здание. По этой причине 
договоры субаренды регулярно 
перезаключаются, это касается 
и ветеранской организации. 
Несмотря на гарантии город-
ской администрации, каждый 
раз при приближении срока пе-
резаключения договора аренды 
ветераны начинают выражать 
свою тревогу. Недавняя смена 
основного арендатора только 
добавила волнения.

Успокоить ветеранов взялся 
замглавы по ЖКХ Алексей Разин. 
Он встретился с активом органи-
зации и развеял их опасения: вне 
зависимости от того, кто будет 
основным арендатором ДК, ор-
ганизация, как и прежде, будет 
иметь своё комфортное место 
для работы и досуга.

«Недавно пришла бумага о пре-
кращении срока аренды основным 
арендатором, поэтому мы и за-
беспокоились. Мы обратились 

в администрацию за разъяснени-
ями, но почему-то никто не хо-
тел брать на себя ответствен-
ность за решение этого вопроса. 
Но потом подключился Алексей 
Валерьевич, он оперативно к нам 
приехал, и мы вместе быстро ра-
зобрались с этой проблемой», —  
пояснил нам председатель сове-
та ветеранов Сергей Алексеевич 
Козырьков.

Алексей Разин предложил ве-
теранам объединить все первич-
ные ветеранские организации 
в Доме культуре за счёт освобож-
дения других муниципальных 

помещений и создать единый 
многофункциональный центр. 
Администрации города он поста-
вил задачу проинспектировать 
помещения, в которых находятся 
первичные организации.

— К таким ситуациям, когда 
речь идёт о немолодых и ува-
жаемых людях, нельзя под-
ходить формально. Поэтому 
я решил приехать к ветера-
нам, лично поговорить с ни-
ми и развеять их опасения, —  
прокомментировал ситуацию 
Алексей Разин.

И. ТАРАСОВ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОСТАНЕТСЯ В ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Администрация города не позволит лишить совет ветеранов места 
для досуга и общения. Алексей Разин развеял опасения ветеранов, 
возникшие в связи с приближением срока перезаключения договора 
аренды помещения в ДК «Строитель».

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Акция «Свеча памяти» 
в очередной раз состоялась 
в минувшую субботу 
22 июня на мемориальном 
комплексе нашего города.

В день 78-й годовщины на-
чала Великой Отечественной 
войны были зажжены несколь-
ко сотен свечей. Минутой мол-
чания почтили память погиб-
ших на войне. Затем участники 
акции выставили зажжённые 
свечи в слово «Помним».

МАСТЕРСКАЯ АКТЁРОВ 
В РАБОТЕ

В театре юного зрителя 
накануне представили 
два лабораторных показа 
спектаклей для взрослой 
публики — «Наташина 
мечта» по одноимённой 
пьесе Ярославы 
Пулинович и «Как Зоя 
гусей кормила» Светланы 
Баженовой.

Роли в них исполнили участ-
ники мастерской актёров, ра-
ботающей при учреждении. 

Это непрофессиональные ар-
тисты, прошедшие обучение 
у режиссёра театра Бронислава 
Украинского, по итогам кото-
рого были представлены эски-
зы двух возможных постано-
вок. Во втором спектакле также 
приняли участие действующие 
актёры ТЮЗа. После каждого 
показа прошли обсуждения 
со зрителями. По их результа-
там было решено продолжить 
работу и представить готовые 
спектакли в новом театраль-
ном сезоне.

Евгений МОИСЕЕВ
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МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» 
ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ ГАЗЕТНОЙ 

ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КАНДИДАТОВ В ПЕРИОД ВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ВЫБОРАМ:
  дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 70 «Хабаровский край —  Комсомольский одномандатный избирательный округ»;

  выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва;
  выборы главы города Комсомольска-на-Амуре;
  выборы депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва

В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ 12288 КВ. СМ.
Выборы состоятся 08.09.2019 г.

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» 
ГОТОВО ОКАЗАТЬ УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК», 
НА САЙТЕ «ДВК-МЕДИА» В ПЕРИОД ВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В РАМКАХ:
 дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 70 «Хабаровский край —  Комсомольский 

одномандатный избирательный округ»;
 выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва;
 выборов главы города Комсомольска-на-Амуре;

 выборов депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого 
созыва,

которые состоятся 8 сентября 2019 г.

№ Наименование услуг Ед. из-
мерения

Тариф 
(руб.)

Тарифы на публикации в газете

1.1.

Публикация агитационных материалов:
- чёрно-белая 1 кв. см 50,00
- полноцветная 1 кв. см 57,00
- полноцветная на 1 полосе 1 кв. см 80,00

1.2. Размещение агитационных материалов-вкладышей 1 шт. 7,00
Тарифы на размещение предвыборной агитации на сайте «ДВК-Медиа»

2.1. Размещение баннера агитационных материалов:
2.1.1. - лидерборд в шапке главной страницы мес. 6 000,00
2.1.2. - баннер на главной странице вторая линия мес. 6 750,00
2.1.3. - баннер на главной странице третья линия мес. 5 250,00
2.2. Текстовый блок агитационных материалов с прямой 

ссылкой, фото и лидом на главной странице 1 шт. 6 750,00

2.3.
Рекламный или информационный блок на любой 
странице, за исключением титульной, с краткосрочной 
публикацией в ленте агитационных материалов

1 шт. 2 250,00

2.4
Проведение видеоинтервью и размещение его 
на официальном сайте «ДВК-Медиа» в рамках 
предвыборной агитации хронометраж до 1 часа

1 шт. 20 000,00

НДС не предусмотрен.
Размещение агитационных материалов осуществляется по предварительной 

оплате на основании договора. Основным условием публикации материалов 
в газете, размещения на сайте, согласно законодательству о выборах является 

предоставление материалов не менее чем за 7 дней до даты публикации, 
а также предварительная оплата безналичным расчётом не менее чем за 5 дней 

до даты выхода.
Адрес редакции: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, тел.: 8(4217) 54–30–37,  54-54-50 (факс)
Электронная почта: dvkredarcia@gmail.com

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, 
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:936, расположенного: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 7, ул. 2-я Вишневая, 
уч. № 3, в кадастровом квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Протасова Надежда Николаевна, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Копылова, д. 41, кв. 77, 
тел. 8–909–869–19–11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова,43, 29.07.2019 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 26.06.2019 г. по 28.07.2019г, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 26.06.2019 г. по 28.07.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер: 27:22:00204 01:956, местоположе-
ние: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, тер. СНТ АО «АСЗ», сад № 7, ул.2-я 
Вишнёвая, уч.5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тертышным Олегом Ивановичем (681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф. 4; E-mail: geotopos@yandex.
ru тел. 54–30–44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, —  6140) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Ключевой», ул. 3-я Снежинка, участок 109. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Шульженко Сергей Алексеевич (Комсомольск-на- Амуре, ул. Культурная, д. 9, 
кв.73, тел. 8–914–187–81–71).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4 29.07.2019 г., в 10 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в срок с 26.06.2019 по 10.07.2019 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.06.2019 по 26.07.2019 г. по адресу: 681000, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0050304:23, 
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Ключевой», ул. 2-я Снежинка, участок 140. 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 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Участники расширенного заседания сове-
та политических партий под председатель-
ством губернатора края Сергея Фургала 
обсудили особенности проведения сен-
тябрьской выборной кампании. Во встрече 
с главой региона приняли участие пред-
ставители десяти региональных отделений 
политических партий, которые ведут наи-
более активную деятельность в крае.

Отмечалось, что фактический старт из-
бирательной кампании дан 4 июня, когда 
было опубликовано решение о назначе-
нии выборов депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края седьмого созы-
ва. Вместе с тем в сентябре в единый день 
голосования жители региона также будут 
выбирать парламентариев Хабаровской 
и Комсомольской городской Дум, главу 
Комсомольска-на-Амуре. Пройдут допол-
нительные выборы депутата Госдумы РФ 
по Комсомольскому одномандатному из-
бирательному округу.

Одна из особенностей кампании —  повы-
шение интереса жителей к избирательным 
процессам. В 2014 году в Хабаровском крае 
на выборы депутатов краевой Думы пришло 
только 25,5 % избирателей. Другая картина 
сложилась во втором туре губернаторских 
выборов в сентябре прошлого года, когда 
явка по сравнению с первым туром воз-
росла с 36 до 48 %. Кроме того, в этом году 
увеличилось число одномандатных окру-
гов, что привело к росту самовыдвиженцев.

Губернатор отметил, что краевые власти 
приложат максимум усилий для того, чтобы 
избирательная кампания прошла в честной 
и конкурентной борьбе.

— Административный ресурс должен 
применяться только в целях инфор-
мирования жителей о выборах, повы-
шения явки. Речь не идёт об агитации 
за какого-либо конкретного кандида-
та, политическую партию. За этим мы 
тщательно проследим. В случае необ-
ходимости будем привлекать право-
охранительные органы. За ходом го-
лосования проследят наблюдатели. 
Фундаментальная роль будет отведена 
органам правопорядка. Наша совмест-
ная задача —  не допустить фальсифика-
ций и искажения конечных результатов. 
Мы должны провести честные, прозрач-
ные и демократичные выборы, —  под-
черкнул губернатор края.

Кроме того, глава региона отметил, что 
в рамках избирательной кампании он наме-
рен оказать поддержку кандидатам разных 
политических партий, которые своим тру-
дом доказали право представлять интересы 
граждан. При этом краевые власти и лично 
глава региона готовы к конструктивному 
взаимодействию с новым депутатским 
корпусом вне зависимости от партийной 
принадлежности.

В ходе расширенного заседания губер-
натор Сергей Фургал также выступил 

с предложением вернуть прямые выборы 
глав муниципальных образований в крае. 
По его мнению, действующая процедура 
согласования и утверждения местными 
депутатами не позволяет руководителям 
на местах чувствовать прямую ответствен-
ность перед избирателями.

— Я считаю, что глав необходимо изби-
рать через прямые выборы. Есть разные 
мнения по этому поводу. Вроде логично 
получается —  люди избрали депутатов, 
а они выбрали главу. Однако в этой про-
цедуре нет прямого выбора людей и пря-
мой ответственности перед избирателя-
ми. В результате нет доверия к главам 
со стороны населения. Это важно, так как 
в муниципальных образованиях сегодня 
много проблем, но люди по-разному ре-
агируют на действия местных властей. 
Многие их сильно критикуют, —  отметил 
Сергей Фургал.

По словам губернатора, он готов к диало-
гу по этому вопросу. В любом случае окон-
чательное решение по процедуре останется 
за парламентариями.

Напомним, что изменения в регио-
нальный закон «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Хабаровском крае», предполагающие от-
мену прямых выборов глав районов и посе-
лений края, Законодательная Дума региона 
приняла в середине 2015 года. С 2016 года 
главы муниципальных районов избирают-

ся комиссиями представительных органов 
муниципальных образований из числа по-
тенциальных кандидатов.

Об особенностях кампании участников 
совета также проинформировал глава 
краевого избиркома Геннадий Накушнов. 
По его словам, в единый день голосования 
в крае будет сформировано 23 территори-
альных и 779 участковых избирательных 
комиссий. За ходом голосования можно бу-
дет следить в режиме онлайн. На участках 
будут работать наблюдатели от политиче-
ских партий и общественных организаций. 
Глава краевого избиркома также предупре-
дил об административном и уголовном на-
казании на попытки оказать влияние на ход 
выборов. Так, за фальсификации итогов 
голосования либо избирательных докумен-
тов грозит штраф до 200-300 тысяч рублей 
либо лишение свободы до 4 лет.

Пресс-служба правительства 
и губернатора Хабаровского края

ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ
Сергей ФУРГАЛ: Мы проследим за тем, чтобы выборы прошли в честной и конкурентной 
борьбе.
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— Для меня люди врачебной профессии 
всё равно что боги. Я не могу смотреть 
на них иначе, как на сверхъестественных 
существ, которые делают чудеса и спо-
собны успокоить уже одним только сво-
им присутствием. Но мой собеседник, 
детский хирург, пытается меня в этом 
разубедить.

— Так, первое, давайте сразу: мы —  не бо-
ги. Мы только выполняем свою работу. 
Конечно, есть много факторов, которые 
позволяют нам это делать хорошо, —  лю-
бовь к детям, желание им помочь, любовь 
к профессии, самоотдача, долг… Но сделать 
ВСЁ мы, к сожалению, не можем, потому 
что медицина это медицина, тем более 
хирургия. Здесь больные иногда умирают. 
Бывают такие состояния патологии, когда 
мы помочь не можем, поэтому называть нас 
богами —  неправильно. Это ошибка, в том 
числе и средств массовой информации, ко-
торые нас превозносят: все привыкли к то-
му, что мы должны кровь из носу, но спа-
сти человека, а люди умирают. И взрослые, 
и дети… Конечно, сейчас этого меньше, 
потому что медицина не стоит на месте, 
идёт вперёд.

— Как вы с этим справляетесь?
— Как мы вообще справляемся, вот что 

спросите. Нам очень тяжело, потому что 
профессия детского хирурга подразумевает 
особую ответственность, особые знания. 
А сейчас есть тенденция, когда студенты 
не идут в такие профессии, как хирургия, 
гинекология, реанимация… Мы испыты-
ваем кадровый дефицит, и это проблема 
всех ответственных специальностей в ме-
дицине.

— Что же в такой ситуации делать? 
Давайте представим, что вы —  волшеб-
ник. Какой выход видите лично вы? 
Поднять зарплату врачам, судя преды-
дущему ответу, будет недостаточно.

— Очень бы хотелось, чтобы вернулось 
уважение друг к другу. Общество озлобле-
но, мы пытаемся у каждого найти изъян, 
вместо того чтобы работать вместе. В хи-
рургии мы стараемся работать не только 
с пациентами, но и с их родителями, хо-
тя сейчас очень редко находим у них по-
нимание —  в основном они ищут плохое. 
А ведь у нас с ними одна задача —  вылечить 
ребёнка, и, когда обе стороны это пони-
мают, работа идёт гораздо легче. А когда 
человек приходит и обращает внимание 
только на то, что доктор не так сказал, как-
то не так посмотрел… Все мы люди, у всех 
нас бывают срывы. Хотелось бы, чтобы мы 
уважали друг друга.

— Я не ошибусь, если скажу, что ваша 
работа —  постоянный стресс?

— Конечно, стресс. Есть такой синдром 
профессионального выгорания. Считается, 
что тогда нужно поменять род деятельно-
сти. Но в нашей профессии такая специфи-
ка, что мы не можем никуда уйти. Вернее, 
мы-то можем уйти, а кто придёт на наше 
место? Желающих нет. Не каждый хирург, 
который работает в поликлинике, сюда при-
дёт —  оперировать нужно постоянно, голо-
ва и руки должны работать всегда. Сейчас 
строится новая больница. Министерство 
здравоохранения и правительство края 
эту кадровую проблему знают и поэтому 
готовят людей. Уже обучается средний пер-
сонал по работе именно с детьми, у нас уже 
прошли практику группы сестёр-анестези-
стов с целевым направлением… Так что, 
я думаю, главное —  открыли бы больницу 
в срок, а люди будут. Работать в новых ус-
ловиях всегда хорошо, в новой больнице 
персоналу будет работаться комфортно, со-
ответственно, повысится качество лечения.

— Виталий Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, про свой коллектив. Ведь 

в вашей профессии жизненно важно, кто 
стоит рядом в ответственный момент. 
Вам приходится срабатываться с медсё-
страми, анестезиологами…

— В таких профессиях, как у нас, как пра-
вило, коллектив стабильный. Я работаю 
в детской хирургии уже 30 лет. И начиная 
с младшего, среднего медицинского пер-
сонала до врачей мы вместе очень давно, 
знаем все возможности и желания каждо-
го, и, соответственно, у нас редко бывают 
внештатные ситуации. Потому что все всё 
знают. Даже родители отмечают, что у нас 
коллектив дружный и профессиональный.

— А вы с радостью идёте сегодня на ра-
боту?

— У меня получилась интересная ситу-
ация. Вот мы с вами говорили о синдро-
ме выгорания, в один момент я тоже это 
почувствовал. Это было в 2005 году. Мне 
тогда поступило предложение, от которого 
в те времена я не стал отказываться. Я пере-
шёл на административную работу —  рабо-
тал начальником отдела здравоохранения 
Комсомольского района, восемь лет под-
нимал там медицину. Когда же изменилось 
законодательство, а к тому времени в дет-
ской хирургии сложилась острая кадровая 
проблема, я вернулся назад к операцион-
ному столу и не жалею об этом. Везде есть 
свои трудности, а здесь —  своя стихия. У нас 
в связи с кадровым голодом возникает дру-
гая проблема: мы должны обучаться новым 
методам лечения. Но у нас нет возможности 
это делать —  если кто-то выезжает на учёбу, 
нагрузка падает на других, а люди уже все 
в возрасте. До недавнего времени я был 
самый молодой, а ведь мне уже 52 года. 
Сейчас приехала к нам из Хабаровска док-
тор помоложе, но молодых у нас нет. Это —  
беда. Пока мы дождёмся, когда у нас будут 
оперировать роботы…

— Думаете, такое будет?
— Будет. За компьютером будет сидеть 

программист, а робот будет оперировать.
— И так будет лучше?
— Ну, мы же говорим о будущем, а в бу-

дущем лучше всегда.
— Топ обращений к вам как к хирургу 

можете назвать?
— У нас детская хирургия, и мы зани-

маемся внутренними органами брюшной 
и грудной полости. Особое сожаление вы-
зывает детский травматизм. Сейчас ле-
том это падение с этажей. Ещё раз через 
ваше издание обращаюсь к родителям, 
чтобы они фиксировали окна, сетки, что-
бы делали запрет ребёнку залезать на по-
доконник. Часты велосипедные травмы, 
падения с высоты на детских площадках, 
укусы змей или собак, обращаются с бо-
лями в животе… Пожалуйста, родители, 
не игнорируйте жалобы ребёнка, не жди-
те, а приезжайте к нам своевременно. 
Иногда счёт идёт на часы.

— Нас читают и подростки. Если чело-
век настроился стать врачом, хирургом, 
что бы вы ему порекомендовали?

— Нужно быть спокойным, обращать вни-
мание на мелочи, быть готовым брать на се-
бя ответственность и принимать решения. 
Конечно, в особо сложных случаях всегда 
привлекаются сторонние силы, мы всегда, 
так сложилось, вызываем коллег —  неваж-
но, дома человек или на даче. Мы вызыва-
ем на помощь, чтобы принять решение: 
оперировать или нет. А в случае сложной 
операции одна голова хорошо, а две или 
три —  ещё лучше.

— Вы смотрите медицинские сериалы? 
Как относитесь к тому, что в них пока-
зывают?

— Целенаправленно, конечно, не смо-
трим, но кое-что попадается. Из зарубеж-
ных —  в «Докторе Хаус» есть интересные 

моменты, «Хороший доктор» —  тоже непло-
хой сериал, «Скорая помощь»… Они же все 
основаны на реальных событиях с художе-
ственным оформлением. У нас тоже бывают 
смешные, комичные ситуации. К примеру, 
идёт плановая операция. Мальчик лет де-
вяти. Волнуется, в глазах стоят слёзы, по-
баивается. Анестезистка, готовя в вену вве-
дение препарата, пытается его разговорить, 
чтобы успокоить, задает ему стандартные 
вопросы: как его зовут, как зовут маму-
папу, есть ли братик, есть ли кошечка… 
Мальчик на всё отвечает добросовестно. 
Один из вопросов: «В школу ходишь?». 
Мальчик отвечает: «Нет». Медсестра, удив-
лённо: «Как не ходишь? Тебе же уже девять 
лет!». И мальчик уже со слезами на глазах 
кричит: «Сейчас каникулы-ы-ы!».

1 января. 8 часов утра, прихожу на де-
журство. Немножечко раздражён тем, что 
не удалось выспаться после встречи Нового 
года. Тут же звонок —  у ребёнка четырёх 
лет боли в животе. Спускаюсь. Там стоит 
мама, видимо ещё больше раздражённая 
этой ситуацией, но молчит. Я осматриваю 
ребёнка. И пока осматриваю, мысли в мо-
ей голове такие: «Вроде аппендицита нет, 
сейчас возьмём анализы, может, клизму 
сделаем… Госпитализировать, наверное, 
не надо…»

И тут раздаётся громкий голос мамы: 
«Ну! Долго ты ещё из неё котлету будешь 
делать?». Мне полегчало сразу же.

— Как сделать так, чтобы ребёнок 
легче перенёс операцию? Ваши советы 
родителям…

— Давайте разделим: есть плановая хи-
рургия, когда, например, мы оперируем 
грыжу, и родители планируют время опе-
рации, тогда они могут психологически 
подготовиться. В экстренных же ситуаци-

ях первой стоит задача помочь ребёнку. 
Жалеть детей в этих случаях мы не должны. 
Мы должны оказать помощь. Поэтому, если 
нужно ставить уколы —  должны ставить, 
нужно делать капельницы —  будем делать, 
нужно разгружать желудок посредством 
зонда (процедура не из приятных) —  сде-
лаем. Хотя многие дети всё прекрасно по-
нимают и потом благодарны тем, кто им 
помог. Ещё мы стараемся с ними вести себя 
по-взрослому. И родителям я советую вести 
себя с детьми на равных, с ребёнком нужно 
договариваться.

— Какой ваш личный способ разгру-
зиться после работы?

— Я люблю встречаться с друзьями. Мы 
занимаемся русским бильярдом, участвуем 
в соревнованиях и городских, и краевых —  
и это отлично снимает стресс. На море лю-
блю отдыхать.

— Можете вспомнить свою любимую 
книжку? Знаете, психоаналитики раз-
гадали такой секрет: какую книгу чело-
век любит перечитывать в детстве много 
раз, таким героем из книги он в течение 
жизни и будет.

— Был такой рассказ «Непоседа, Мякиш 
и Нетак». В принципе, я могу сказать, что 
до сих пор проживаю этих героев —  когда-
то ты непоседа, когда с дежурства при-
шёл —  мякиш, а иногда у тебя бывает что-то 
и не так. По жизни так и идёт.

— Виталий Михайлович, и всё же 
какие-то чудеса у вас тут случаются? Или 
чудо —  это каждая удачная операция?

— Конечно, случаются. Главное, чтобы 
не было чудес в отрицательном смысле. 
Есть такое выражение «В хирургии быва-
ет всё, даже то, чего не бывает вообще». 
Так и есть.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

Ежегодно в третье воскресенье июня в нашей стране отмечается
День медицинского работника. Для России День медицинского работника 
важен как день уважения настоящим профессионалам, посвятившим всё своё 
время, всю свою жизнь на благо других людей. По просьбам наших читателей 
мы решили встретиться с хирургом детской городской больницы Виталием 
Михайловичем КАРЕВЫМ.

ВИТАЛИЙ КАРЕВ:
«МЫ НЕ БОГИ»
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Кинологическая служба с самого свое-
го основания считается элитным подраз-
делением МВД России. В Комсомольске-
на-Амуре такая служба существует 17 лет. 
Боевая двойка, состоящая из специали-
ста-кинолога и специально обученной 
собаки, —  способна на многое. К приме-
ру, за прошлый год благодаря профессио-
нальной подготовке с помощью служебных 
собак было раскрыто 150 преступлений. 
Буквально на днях инспектор Мария 
Чистилина с овчаркой Тори по горячим 
следам раскрыли разбойное нападение.

К юбилею службы в Центре кинологиче-
ской службы УМВД города Комсомольска-
на-Амуре, что располагается на улице 
Кирова, для служебных собак было постро-
ено 5 новых вольер.

20 июня сотрудники Центра пригласи-
ли журналистов городских СМИ и детей 
из летнего детского лагеря при технопарка 
«Кванториум» взглянуть на жизнь служеб-
ных собак.

Гостей встретили неистовый лай, торже-
ствующий вой и рычание новосёлов.

Старший инспектор кинологиче-
ской группы УМВД России по городу 
Комсомольску-на-Амуре капитан полиции 
Хамро Режаметов для начала провёл для 
гостей краткий ликбез по азам кинологи-
ческой службы, из которого все узнали, что 
собаки, проходящие службу в полиции, спе-
циализируются по четырём направлени-
ям деятельности: охрана общественного 
порядка, поиск взрывчтых веществ и бое-
припасов, поиск наркотических веществ 
и общеразыскная специализация, где уме-
ние ходить по следу преступника является 
важнейшим условием. Кстати, «горячим» 
след считается в течение часа. Через 3-4 
часа —  это уже «холодный» след, который 
служебная собака также должна взять.

Затем после торжественного построения 
и прохождения церемониальным кругом 
собаки показали свои способности по всем 
четырём направлениям. Буквально за се-
кунды обнаружили спрятанную в машине 

гранату, на тренировочной площадке 
продемонстрировали умение следовать 
командам инструктора. Конечно, самым 
впечатляющим действием был захват пре-
ступника по имени Фигурант. Этот самый 
Фигурант, предусмотрительно одетый 
в толстый защитный костюм, был похож 
больше на Винни-Пуха, чем на преступни-
ка. Сначала он прятался в углу площадки, 
но эта хитрость его не спасла, по команде 
инструктора бельгийская овчарка Беркут 

рванул через площадку и вцепился в руку 
потенциального преступника. Следующие 
несколько минут пёс, следуя командам, 
то рвал и мотал Фигуранта, то сбивал его 
с ног с последующим контрольным захва-
том клыками или же садился напротив, 
лаял, предупреждая не двигаться.

Подводя итоги выступления, капитан по-
лиции Хамро Режаметов, настоящий про-
фессионал в деле подготовки служебных 
собак, сказал:

— Какая бы ни была собака —  деко-
ративная, спортивная, домашняя, слу-
жебная, она должна быть послушной. 
Самонадеянность, невнимание к нюан-
сам дрессировки порой приводят к ошиб-
кам. Это вам не Интернет, ошибки в ра-
боте с животным нельзя стереть, а собаку 
перезагрузить.

В новые вольеры переехали 5 клыкастых 
питомцев, а всего в Центре кинологиче-
ской службы УМВД города Комсомольска-
на-Амуре сегодня находятся 14 служебных 
собак. Восточноевропейские и бельгийские 
овчарки, ротвейлеры, порода № 1 —  немец-
кие овчарки. В этом году планируется до-
полнительная закупка щенков. И здесь 
проблема заключается в том, что зачастую 
сложно найти «рабочую» собаку. Жизнь ки-
нологам сильно портит мода: как только 
порода становится популярной, качество 
щенков резко падает.

— Хотя бывают разные ситуации, —  го-
ворит Хамро Режаметов. —  Был случай, 
когда собаку выкинули на улицу, посчи-
тав её бесперспективной, поскольку 
у щенка был неправильный прикус и он 
не мог участвовать в выставках. Щенка 
забрали в кинологическую службу и вме-
сте со мной направили в город Уфу, где 
я прошёл подготовку в качестве кино-
лога. Это была моя первая служебная 
собака, по кличке Кинг, который также 
с успехом прошёл подготовку по поиску 
взрывчатых веществ. 7 лет он безупреч-
но нёс службу, с Кингом я был в коман-
дировке в Чечне, Дагестане.

После демонстрации подготовки слу-
жебных собак состоялись награждение 
инструкторов и акция «собака-обнима-
ка». Толпа детей мгновенно окружила со-
бак и принялась их гладить и тискать. Судя 
по счастливым мордам, собаки были совсем 
не против такой акции, более того, во всем 
этом гомоне и людской круговерти овчарка 
Альфа нашла потерянный телефон, кото-
рый тут же вернули владельцу.

Евгений СИДОРОВ

Традиционное шествие выпускников 
в этом году прошло по Аллее Труда от пло-
щади Юности и завершилось на театраль-
ной площади. Такой маршрут был выбран 
в связи с реконструкцией набережной, ко-
торая идёт полным ходом. Стоит отметить, 
что в прошлом году из-за плохой погоды 
шествие и вовсе отменили.

На площади перед драматическим теа-
тром сначала состоялось театрализован-

ное представление с участием творческих 
коллективов города, затем началась це-
ремония награждения медалистов, полу-
чивших награду за особые достижения 
в учёбе. Таковых в этом году оказалось 106. 
Для получения медали им необходимо было 
не только иметь отличные оценки в шко-
ле, но и сдать Единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике 
минимум на 70 баллов.

— Я очень рада, что окончила школу 
с медалью. Это было непросто, ведь при-
ходилось переживать за каждую оцен-
ку, —  отметила Александра Фролова, 
медалистка из лицея № 1. —  Я рада, что 
медаль даст мне дополнительные баллы 
при поступлении в вуз, который я выбра-
ла. Собираюсь поступать на химический 
факультет Новосибирского государствен-
ного университета. Именно поэтому боль-
ше всего переживала за ЕГЭ по химии. 
Удалось сдать её на 86 баллов. Переживала 
и за математику, так как на пробнике мне 
не хватило нескольких баллов до 70. Сам 
экзамен сдала хорошо.

В рамках праздника денежными преми-
ями были отмечены призёры всероссий-
ских олимпиад и учащиеся, набравшие 
100 баллов на ЕГЭ. Единственным в крае 
максимальный результат по математике 
получил выпускник лицея № 1 Андрей 
Деревягин.

— Я стал сам преподавать математи-
ку, готовя своих сверстников к экзаме-
ну, —  отметил Андрей. —  Это помогло 

мне в подготовке. Экзамен показался 
мне лёгким. Я предполагал, что у меня 
будет 100 баллов. В будущем планирую 
стать преподавателем по математике 
и работать в родном городе.

Среди выпускников есть талантливые 
певцы, танцоры, театралы, КВНщики 
и спортсмены. Например, серебряный 
призёр первенства Европы по спортивному 
ориентированию Софья Кузнецова.

— Не верится, что я окончила школу, —  
призналась Софья. —  Ещё на прошлой 
неделе готовилась и сдавала экзамены. 
Буду скучать по своему классу и учебным 
дням. Любимым школьным предметом 
была математика, и я рада, что сдала её 
на «отлично».

По завершении программы на теа-
тральной площади выпускники отправи-
лись в школы, где им вручили аттестаты. 
Праздник продолжился в драматическом 
театре и ДК авиастроителей, где ребята 
встретили рассвет.

Евгений МОИСЕЕВ

ШКОЛА, ШКОЛА, 
Я СКУЧАЮ!

На минувшей неделе 1026 выпускников попрощались 
со школой и встретили свой первый рассвет взрослой 
жизни. У каждого из них впереди ответственный выбор 
жизненного пути, и школьные годы, несомненно, в памяти 
останутся навсегда.

НОВОСЁЛЫ-ОБНИМАКИ
21 июня отмечается 110-летие кинологической службы МВД 

— это день, когда на территории России появился первый 
питомник для служебных собак. С 1906 года российская 

полиция начала регулярно привлекать в своей работе 
четвероногих помощников.
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Основным докладчиком стал начальник 
отдела транспорта и связи администрации 
города Александр Демидов, который рас-
сказал об организации пассажирских пе-
ревозок. По его словам, сегодня в городе 
действуют 34 маршрута, на которые вы-
ходят 223 автобуса. За прошлый год обще-
ственным транспортом города юности 
было перевезено 23,7 млн пассажиров. 
Ряд маршрутов является неприбыльным, 
а потому неинтересным для перевозчиков. 
Чтобы не оставить жителей, пользующихся 
маршрутами №№ 7, 8, 15, 40, без транс-
портного обслуживания, администрация 
города выделяла субсидии перевозчикам, 
работающим на них.

Также А. Демидов отметил, что для удоб-
ства пассажиров постоянно вносятся кор-
рективы в схему движения автобусов. В про-
шлом году была изменена схема движения 

автобуса № 29, который теперь идёт через 
мкр. «Н. Ленина». В марте этого года прод-
лена схема маршрута № 32 до железнодо-
рожного вокзала, а в настоящее время рас-
сматривается предложение по изменению 
схемы маршрута № 3. Кроме того, набирает 
популярность у комсомольчан программа 
go2bus, по которой в режиме реального вре-
мени можно получить информацию о дви-
жении пассажирского транспорта по городу 
(скачать программу можно по электронному 
адресу: www.go2bus.ru).

Зашла речь и о ситуации с трамваями. 
Как известно, они перестали ходить с 1 ок-
тября 2018 года в связи со сложным фи-
нансовым положением МУП «Трамвайное 
управление», задолженность которого 
на данный момент составляет 15 млн ру-
блей. Еще 41 млн нужен для возобновле-
ния движения трамвая. Пока таких средств 

у города нет. Вместе с тем в качестве аль-
тернативы трамвайному маршруту № 3 
был запущен автобусный маршрут № 34, 
чтобы у жителей посёлка Амурсталь было 
больше возможностей добираться в центр 
города, в частности, в район набережной. 
Остальные трамвайные маршруты, по сло-
вам начальника отдела транспорта и свя-
зи, заменены действующими автобусными 
маршрутами.

Однако ему возразила одна из участниц 
заседания, сказав, что трамвай № 2, связы-
вавший железнодорожный и речной вок-
залы, ничем так и не был заменён. На что 
А. Демидов ответил, что есть автобус № 17, 
на котором можно доехать до автовокзала, 
а потом пройти пешком до речного вок-
зала, либо посоветовал доехать до него 
с пересадкой, дескать, это укладывается 
в стандарты социального обслуживания, 
утверждённые Министерством транспор-
та. Такой типично чиновничий ответ, глав-
ное —  грамотно обосновать своё мнение, 
прикрываясь соблюдением формальных 
требований, вместо того чтобы чисто по-
человечески попробовать решить про-
блему людей (зачастую пожилого возрас-
та), которые теперь вынуждены терпеть 
неудобства при необходимости добраться 
из большей части Центрального округа 
до района речного вокзала.

Много претензий высказали присутство-
вавшие на заседании активные граждане 
к качеству перевозок —  плохое состояние 
автобусов, некультурное поведение води-
телей, нарушение графиков и интервалов 
движения. Одна из жительниц микрорайо-
на «Старт» выступила с предложением объ-
единить маршруты № 7 и № 8 и запустить 
второй автобус по седьмому маршруту. 
Договорились о проведении совместной 
встречи отдела транспорта, перевозчика 
по данному маршруту и жителей посёлка.

Член общественного совета Максим 
Аликин рассказал о результатах провер-

ки состояния автобусных остановок. Они 
оказались нерадостными: в ряде случаев 
отсутствуют подъездные карманы, места 
остановок, которые к тому же либо вообще 
не оборудованы информационными таблич-
ками, либо вводят пассажиров в заблужде-
ние, остановочные павильоны если и есть, 
то не содержатся арендующими их предпри-
нимателями на должном уровне и т. д.

В продолжение этой темы с оригиналь-
ным решением проблемы остановочных 
павильонов выступил Виталий Вольнов, 
который с этим же проектом участвовал 
в конкурсе «Лифт». Он предложил разме-
стить по городу 25 закрытых павильонов 
с установленными в них системами отопле-
ния и кондиционирования и рядом допол-
нительных полезных функций. Заместитель 
главы Алексей Разин выразил готовность 
рассмотреть возможность включения 
в следующем году этого проекта в работы 
по ремонту дорог, которые ведутся по на-
циональной программе «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

Помимо проблем обсуждали и перспек-
тивы развития общественного транспор-
та в городе юности. Одна из них связана 
с внедрением автобусов на газомоторном 
топливе. В Хабаровске уже около 90 ав-
тобусов работают на этом экологически 
чистом виде топлива, в нашем же городе, 
по словам начальника отдела транспорта, 
они появятся не раньше 2021 года.

— Группа компаний «Пять звёзд» уже 
готова ввести в эксплуатацию автобу-
сы на газомоторном топливе, однако 
в настоящий момент у нас нет соответ-
ствующих заправок. Как только они по-
явятся, автобусы сюда зайдут, —  сообщил 
собравшимся А. Демидов.

Его ответ дополнил чиновник из мини-
стерства транспорта и дорожного хозяй-
ства правительства Хабаровского края 
Анатолий Тимошенко. Он рассказал, что 
«Газпром» обещает построить в следую-
щем году две газозаправочные станции 
в Хабаровске, а в 2021 году первая такая 
появится в Комсомольске-на-Амуре.

Также Тимошенко затронул и вопрос, 
связанный с внедрением социальных 
проездных карт. Несмотря на то что 
в Хабаровске программа ещё не вступила 
в действие, в Комсомольске-на-Амуре она 
должна начать работать в срок —  с октября 
этого года.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:
УВИДИМ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

Проблемы и перспективы развития общественного транспорта стали главной темой 
очередного заседания общественного совета Комсомольска-на-Амуре, которое прошло 
20 июня в администрации города.

Простая на первый взгляд пробле-
ма с покосом травы имеет те же при-
чины, что и большинство бед горо-
да, —  отсутствие средств в бюджете. 
Несправедливая ситуация с распреде-
лением налогов и отсутствием необхо-
димой поддержки выражается в том, 
что Комсомольск, отчисляя в краевой 
и федеральный бюджеты немалые сум-
мы, сам остаётся с протянутой рукой. 
Просьбы возвратить в город хотя бы 
часть средств в виде помощи пока не ус-
лышаны. И вот наши улицы ветшают, 
школы ждут ремонта, а мы сами утопаем 
в траве по пояс. Приходится решать про-
блемы собственными силами.

Решение этой проблемы легло на пле-
чи замглавы по ЖКХ Алексея Разина, 
и он уже нашёл из неё выход. На объ-
ектах города трудится немало под-
рядчиков, которые знают Алексея 
Валерьевича не только как строгого 
ревизора, но и уважают как специали-
ста в вопросах городского хозяйства. 
Поэтому они пошли навстречу городу, 
согласились взять на себя «дополнитель-
ную нагрузку» и за свой счёт очистить 
от травы те участки, на которые не хва-
тает муниципальных средств.

Конечно же, кошением будут зани-
маться и все муниципальные предпри-
ятия, для которых был разработан гра-

фик, определены декады и распределены 
участки. Декад по кошению травы будет 
две, они пройдут с 1 по 10 июля и с 1 
по 10 сентября. Сейчас идёт подготовка 
необходимого инвентаря, распределение 
сил и средств.

Организация декад —  вынужденная 
мера. В этом году из-за острой нехват-
ки средств в бюджете города на коше-
ние травы было направлено в десять 
раз меньше денег, чем в прошлом. 
Выделенные на этот год средства уже 
закончились, а многие улицы и обще-
ственные пространства стоят заросши-
ми, что вызывает справедливые замеча-
ния горожан.

Тем не менее объёмов этой помощи 
пока недостаточно, и Алексей Разин об-
ратился к жителям с предложением по-
мочь навести порядок в городе. Эту идею 
сразу поддержали жители и несколько 
общественных организаций. В минув-
шие выходные они уже очистили от за-
рослей несколько перекрестков города.

— Я хочу от всей души поблагодарить 
неравнодушных комсомольчан, кото-
рые протянули руку городу и помогают 
навести порядок в нашем общем доме, —  
заявил автор идеи Алексей Разин.

И. ТАРАСОВ

ВЕСТИ ДОБРЫХ ДЕЛ

Жители ТОС «Добрый двор» 
продолжают реализацию проекта 
«Берегись автомобиля!».

Жители ТОС «Добрый двор», располо-
женного в границах домов № 12 и 12/2 
по пр. Победы, продолжают реализацию 
своего проекта «Берегись автомобиля!».

В настоящее время ведётся работа 
по установке ограждения, которое при-
обретено на средства гранта в размере 
185 тыс. рублей, полученного в результате 
участия в конкурсе «Проекты ТОС-2018».

ГРАНТЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

20 проектов ТОС г. Комсомольска 
получат гранты для их реализации 
на общую сумму более 9 млн 
рублей.

Итоги конкурса проектов территори-
альных общественных самоуправлений 
подвели в правительстве Хабаровского 
края. В общей сложности от ТОС поступи-
ло 423 заявки на реализацию социально 
значимых инициатив. Традиционно боль-
шинство заявок касается решения бы-
товых вопросов: строительства детских 
и спортивных площадок, восстановления 
и ремонта дворовых территорий, колод-
цев и скважин, модернизации уличного 
освещения, создания скверов и парковых 
зон.

По итогам рассмотрения победителями 
признаны 207 проектов, 20 из них будут 
реализованы в городе Комсомольске-на-
Амуре. Общая сумма грантовых средств 
составила 9 307 960 руб. При этом жители 
активно привлекают собственные сред-
ства для воплощения своих идей в жизнь.

ПОМОГАЕМ ГОРОДУ ВМЕСТЕ
Неравнодушные комсомольчане откликнулись на предложение помочь городу с покосом 
травы. Заместителю главы города по ЖКХ Алексею Разину пришлось мобилизовать свой 
авторитет и убедить крупных городских подрядчиков взять на себя «дополнительную 
нагрузку» по кошению травы, но участие жителей станет хорошим подспорьем в решении 
общей проблемы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы
07.30 Дорожные войны
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 Вне закона
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 Дорожные войны
21.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 Дорожные войны
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ» (16+)
03.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)
05.30 Улетное видео

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.50 Дорожные войны
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 Вне закона
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 Дорожные войны
21.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 Дорожные войны
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ» (16+)
03.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)
05.35 Улетное видео

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.50 Дорожные войны
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 Вне закона
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 Дорожные войны
21.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 Дорожные войны
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ» (16+)
03.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)
05.30 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.50 Дорожные войны
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 Вне закона
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 Дорожные войны
21.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 Дорожные войны
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ» (16+)
03.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
04.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)
05.30 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.50 Дорожные войны
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
21.10 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
01.30 Т/с «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
03.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
05.15 «Рюкзак» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ФАРТ» (12+)
08.30 «Улётное видео» (16+)
09.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-

ЭЙД» (6+)
11.40 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
16.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
18.20 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
20.30 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500»
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (18+)
02.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+)
04.30 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
06.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)
23.00 «+100500»
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (18+)
02.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ» (12+)
04.35 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
06.20 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды кино» (6+)
09.35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕР-

МАХТА». «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.35 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА». «БИТВА 

ШТАБОВ» (12+)
19.15 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЮРИЙ ГАГА-

РИН. РОКОВОЙ ПОЛЁТ» (12+)
20.05 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ГЕНРИХ 

ГИММЛЕР. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (12+)
21.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПРОКЛЯТИЕ 

ЕВЫ БРАУН» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «В КЛЕТКЕ 

СО ЗВЕРЕМ» (12+)
22.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИРАЖ ФРЭНСИСА ГЭРИ ПАУЭР-
СА» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
01.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
03.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды музыки» (6+)
09.35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕР-

МАХТА». «РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА» (16+)
18.35 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА». «ДЕРЖАТЬ 

ОБОРОНУ!» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Смерть 

Александра Литвиненко» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». Диана (16+)
20.55 «Улика из прошлого». Пётр I (16+)
21.50 Новости дня
22.00 Улика из прошлого». «Розуэлль-

ский инцидент. Тайна инопланет-
ного следа» (16+)

22.50 «Улика из прошлого». «Тайна де-
тей Гитлера» (16+)

23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
01.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
03.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
06.20 «Легенды армии» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии» (12+)
09.35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕРМАХ-

ТА». «ДНЕПРО-БУГСКИЙ КАНАЛ» (16+)
18.35 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА». «НАСТУПЛЕ-

НИЕ» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Финансовые 

пирамиды. Новые технологии об-
мана» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «Битвы 
за воду» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы». «Фашизм. 
Новая версия» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы». «Битва за Ар-

ктику» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Борьба 

за прошлое. Запад переписывает 
историю России» (12+)

23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ…» (12+)

01.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
06.15 Д/ф «КРЫМСКИЙ ПАРТИЗАН ВИТЯ 

КОРОБКОВ» (12+)
07.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
18.05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕРМАХТА». 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ» (16+)
18.35 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА». «РЕШАЮ-

ЩИЙ НАТИСК» (12+)
19.15 «Код доступа». «Ленин. Тело осо-

бой важности» (12+)
20.05 «Код доступа». «Башар Асад. Свой 

среди чужих» (12+)
21.00 «Код доступа». Саддам Хусейн (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». «Владимир Крюч-

ков. Последний из КГБ» (12+)
22.50 «Код доступа». «Генерал Лебедь. 

Миссия невыполнима» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (0+)
03.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
05.25 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
17.00 Военные новости

17.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
21.50 Новости дня
22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
05.10 Д/ф «АРКТИКА. МЫ ВЕРНУЛИСЬ» (12+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
06.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
07.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Анатолий Сокол (6+)
09.40 «Последний день». Савелий Кра-

маров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Нехорошие 

квартиры» (16+)
11.55 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ИЗРАИЛЬ. 

СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «СИЛА 

ТОКА. БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
16.50 Т/с «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.20 Д/ф «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». «Последняя тайна 

Че Гевары» (12+)
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
00.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
03.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.20 Д/ф «АФГАНСКИЙ ДРАКОН» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
06.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
06.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
06.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.40 «Светская хроника» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
05.00 «Светская хроника» (16+)
07.05 «Вся правда о… чае, кофе, какао» (12+)

08.00 «Вся правда о… косметологии» (12+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЗОЛОТО И ПРО-

КЛЯТЬЕ «ЛАСКОВОГО МАЯ» (16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.15 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Stand up» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 «Комик в городе». «Челябинск» (16+)
22.30 «Комик в городе». «Ростов-на-

Дону» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.10 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.40 «Stand up» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
14.30 Комеди Клаб
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» (12+)
14.40 Комеди Клаб
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви

00.05 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.30 «Ералаш» (0+)
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
14.20 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Я —  ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
01.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.40 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ 

В КИНО» (0+)
04.55 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.30 «Ералаш» (0+)
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.50 Уральские пельмени
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» (16+)
16.20 Х/ф «Я —  ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 «Звёзды рулят» (16+)
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.30 «Ералаш» (0+)
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» (12+)
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.40 «Слава Богу, ты пришел!». Импро-

визация. (16+)
03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (0+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.30 «Ералаш» (0+)
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.55 Уральские пельмени
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.30 «Ералаш» (0+)
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Уральские пельмени
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
16.40 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
04.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.25 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (12+)
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» (16+)

21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)

23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.40 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (12+)
02.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.30 «Дело было вечером» (16+)
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» (16+)
13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА» (16+)
03.50 Х/ф «АЛОХА» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • Га р а ж  в  р а й о н е  н а л о г о -
вой по ул.Кирова —  5 000 руб. 
Т. 8–914–179–02–91.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Те л е в и з о р .  Т . : 5 5 – 4 8 – 4 5 , 
8–914–182–45–33.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Новые зимние мужские бо-
тинки фирмы «Патрол», р-р 42, 
чёрные, натур. мех —  2 950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 • За символическую цену двух 
1,5-месячных котят породы куриль-
ский бобтейл, с коротким хвостиком 
кисточкой (кошка-рысь). Один белый, 
другой рыжий с полосками по кругу. 
Игривые, ласковые, едят всё, к лотку 
приучены. Т. 8–924–221–19–35.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидное кресло. Т. 27–04–03.
 • Армейскую палатку и два спаль-

ника. Недорого. Т. 8–914–779–68–85.

В соответствии с Законом 
Х а б а р о в с к о г о  к р а я 
от 23.11.2011 г. № 146 
«О наделении органов 
местного самоуправле-
ния отдельными государ-
ственными полномочиями 
Хабаровского края по ор-
ганизации проведения 
мероприятий по пред-
упреждению и ликвида-
ции болезней животных, 
их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных 
животных, защите насе-
ления от болезней, общих 
для человека и животных», 
специализированной ор-
ганизацией проводятся 
плановые мероприятия 
по отлову безнадзорных 
животных на территории 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
в рабочие дни с 7.00 
до 19.00. В соответствии 
с постановлением пра-
вительства Хабаровского 
края от 26.05.2011 г. 
№ 159-пр «Об утверждении 
Порядка отлова и содержа-
ния безнадзорных живот-
ных в Хабаровском крае», 
безнадзорным является 
животное, находящееся 
без сопровождающего ли-
ца в общественном месте. 
Все отловленные безнад-
зорные животные достав-
ляются в пункт содержания 
безнадзорных животных 
МУП «Спецавтохозяйство» 
по адресу: Северное шоссе, 
44 корпус 2, тел. 23-29-60.



05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)

23.20 «Эксклюзив» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.45 Мужское / Женское

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.25 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)

23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

04.05 Их нравы (0+)

04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком…». Москва толстовская

07.00 Новости культуры

07.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «ПУТЬ 

ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ. БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ»

07.50 «Легенды мирового кино». Сергей 

Мартинсон

08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»

10.00 Новости культуры

10.15 Больше, чем любовь

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Линия жизни». Егор Кончаловский

13.30 Д/ф «ХАКАСИЯ. ПО СЛЕДАМ СЛЕДОВ 

НАСКАЛЬНЫХ»

14.15 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. ГОЛОГРАММА 

ПАМЯТИ»

15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «Таланты и поклонники»

18.10 Закрытие ХХХIХ Международного фести-

валя «Ганзейские дни Нового времени»

19.30 Новости культуры

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Больше, чем любовь

21.50 Д/ф «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА МАТЕМАТИКИ»

22.45 К 95-летию со дня рождения НАТАЛЬИ 

БЕХТЕРЕВОЙ. «Магия мозга».

23.15 Новости культуры

23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)

01.25 Камерная музыка. Юджа Ванг и Готье Ка-

пюсон. Концерт на фестивале в Сен-Пре

02.40 «Pro memoria». «Азы и Узы»

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)

23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.40 Мужское / Женское

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.25 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)

23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

04.00 Их нравы (0+)

04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком…». Москва студенческая

07.00 Новости культуры

07.05 Д/ф «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА МАТЕМАТИКИ»

08.00 «Легенды мирового кино». Вивьен Ли

08.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «АЭРОПОЕЗД 

ВАЛЬДНЕРА»

08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

10.00 Новости культуры

10.15 Больше, чем любовь

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!

13.20 Открытое письмо. «Первые открытки 

в России»

13.35 Д/ф «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА МАТЕМАТИКИ»

14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».

15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «Мастерская Петра Фомен-

ко» «Двенадцатая ночь, или Называй-

те, как угодно»

17.50 2 Верник 2

18.45 Цвет времени. Карандаш

18.55 Камерная музыка. Государственный 

квартет имени А. П. Бородина

19.30 Новости культуры

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Больше, чем любовь

21.50 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МАРСУ»

22.45 К 95-летию со дня рождения НАТАЛЬИ 

БЕХТЕРЕВОЙ. «Магия мозга».

23.15 Новости культуры

23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)

01.25 Камерная музыка. Государственный 

квартет имени А. П. Бородина

02.00 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. ГОЛОГРАММА 

ПАМЯТИ»

02.40 «Pro memoria». «Хокку»

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)

23.20 «Звезды под гипнозом» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.45 Мужское / Женское

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.25 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)

23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

04.05 Их нравы (0+)

04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком…». Москва Щусева

07.00 Новости культуры

07.05 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МАРСУ»

08.00 «Легенды мирового кино». Георгий Жжёнов

08.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕДОКОЛ НЕ-

ГАНОВА»

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

10.00 Новости культуры

10.15 Больше, чем любовь

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!

13.20 Открытое письмо. «Православная открытка 

Российской империи»

13.35 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МАРСУ»

14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».

15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «Лес»

18.15 Цвет времени. Караваджо

18.35 Камерная музыка. П. Чайковский. Трио 

«Памяти великого художника».

19.30 Новости культуры

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Острова

21.50 Д/ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»

22.45 К 95-летию со дня рождения НАТАЛЬИ 

БЕХТЕРЕВОЙ. «Магия мозга».

23.15 Новости культуры

23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)

01.25 Камерная музыка. П. Чайковский. Трио 

«Памяти великого художника».

02.15 Д/ф «ДАВИД БУРЛЮК. КОРОЛЬ ЧЕТ-

ВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ»

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)

23.20 Вечерний Ургант

00.25 «На самом деле» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.00 Мужское / Женское

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.25 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)

23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

03.55 Их нравы (0+)

04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком…». Москва златоглавая

07.00 Новости культуры

07.05 Д/ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»

08.00 «Легенды мирового кино». Валентина 

Серова

08.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЭЛЕКТРОМО-

БИЛЬ РОМАНОВА»

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

10.00 Новости культуры

10.15 Больше, чем любовь

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!

13.20 Открытое письмо. «Мир детства в от-

крытках Серебряного века»

13.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»

14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».

15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «На дне»

17.50 Ближний круг Адольфа Шапиро

18.50 Камерная музыка. Екатерина Семенчук

19.30 Новости культуры

19.45 М/ф «Ну, погоди!»

20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Больше, чем любовь

21.50 Д/ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»

22.45 К 95-летию со дня рождения НАТАЛЬИ 

БЕХТЕРЕВОЙ. «Магия мозга».

23.15 Новости культуры

23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»

01.10 Камерная музыка. Александр Бузлов, 

Юрий Башмет и Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»

02.05 Д/ф «КОНСТРУКТИВИСТЫ. ОПЫТЫ 

ДЛЯ БУДУЩЕГО. РОДЧЕНКО»

ВТОРНИК,
2 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
4 ИЮЛЯ

СРЕДА,
3 ИЮЛЯ

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

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, пр-во г. Пекина), р-ры 42-68, раз-
личные 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.

 • Продам гараж металлический. Т. 8–914–212–58–92.
 • Продам дачу, сады «Восход». Т. 8–914–775–60–95.

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

РАБОТА
Работа для всех. Т. 8–924–141–51–55.

Открыта вакансия оператора на телефон. Т. 8–914–177–53–84.

 • Сотрудник на приём телефонных звонков, работу с почтой. 
Т. 8–924–114–10–97.

 • Помощник руководителя —  50 тыс. руб. 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 воз-
вращены не будут. Для получения дополнительной информации 
можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф. 421, тел.: 8–914–158–16–23, 8–914–158–19–62. Приём ведётся 
по записи.

Ремонт старых телевизоров (кинескоп), настройка цифровых 
приставок; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

Ремонт квартир, все виды отделочных работ от пола до по-
толка. Сантехника, электрика, ремонт ванной, санузла. 
Т.: 8–963–827–18–95.

 • Уничтожение клопов и тараканов. Отрава для самообработки. 
«Спутник-ДВ», пр. Ленина,7. Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 каналов. «Спутник-ДВ», 
пр. Ленина,7, цоколь. Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

 • Утерянный диплом СБ 4705258, рег. № 12297, выданный ДВГУПС 
в 2007 г. на имя Максима Валерьевича БОБКОВА, считать не-
действительным.

 • Утерянную зачётную книжку № 1364, выданную КГБПОУ ХГМК 
01.09.2017 г. на имя Виктории Анатольевны ФИЛИППОВОЙ, счи-
тать недействительной.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. «Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, 
цоколь. Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

ООО «НОВОЕ ВРЕМЯ» извещает 
о готовности оказать услуги в рамках 
предвыборной кампании по выборам 

депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва, 
в органы местного самоуправления 

(выборы депутатов Комсомольской-на-
Амуре городской Думы седьмого созыва, 
главы города Комсомольска-на-Амуре) 
и дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 70 «Хабаровский 
край-Комсомольский одномандатный 

избирательный округ» 8 сентября 2019 года.
ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ

Вид размещения Цена за единицу
Биллборд 1200 руб. м2
Пиллар 2380 руб. м2
Сити-формат 1851 руб. м2
Видеоэкраны 900 руб. 1 секунда
Лифты 76 руб. см2
Расклейка объявлений, 
постеров

6 руб. формат А4 за шт., 
3,5 руб. формат А5 за шт.

ИНН 2703076222, КПП 270301001, 
ОГРН 1132703006380. Юр. адрес: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 40. Почтовый адрес: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 40. 
Тел.: 8–962–296–96–54,8–914–210–41–00



05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)

01.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.45 Мужское / Женское

04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.25 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)

00.55 Х/ф «СЕКТА» (12+)

04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.25 Их нравы (0+)

02.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком…». Москва клубная

07.00 Новости культуры

07.05 Д/ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»

08.00 «Легенды мирового кино». Марчелло 

Мастроянни

08.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНТЕЗАТОР 

МУРЗИНА»

08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»

10.00 Новости культуры

10.15 Больше, чем любовь

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!

13.20 Открытое письмо. «Портреты эпохи. 

Фотооткрытка»

13.35 Д/ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»

14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».

15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «Ленком» «Женитьба»

17.15 Ближний круг Марка Захарова

18.10 Камерная музыка. Александр Бузлов, 

Юрий Башмет и Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»

19.00 Смехоностальгия

19.30 Новости культуры

19.45 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»

20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)

23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО»

00.55 «Take 6» в Москве

01.55 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»

02.40 М/ф «Рыцарский роман»

05.00 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.10 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя…» (12+)

11.10 «Честное слово» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Муслим Магомаев. «Ты моя мело-

дия…» (16+)

16.40 Кто хочет стать миллионером?

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время

21.20 «Что? Где? Когда?». Летняя серия игр. 

Финал (16+)

22.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+)

00.25 Х/ф «РОККИ 4» (16+)

01.55 Футбол. Суперкубок России- 2019 «Зе-

нит» —  «Локомотив».

04.00 «Модный приговор» (6+)

04.45 Мужское / Женское

05.00 Утро России. Суббота

08.15 По секрету всему свету

08.40 Местное время. Суббота. (12+)

09.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Выход в люди» (12+)

12.45 «Далёкие близкие» (12+)

13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

17.55 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)

01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» (12+)

05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (0+)

06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

08.00 Сегодня

08.20 «Готовим» (0+)

08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.30 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)

23.35 «Международная пилорама» (18+)

00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Песни 

группы «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)

02.40 Их нравы (0+)

03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф «Ну, погоди!»

08.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+)

09.50 Передвижники. Константин Коровин

10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)

12.45 Д/с «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ». «ДАЧНЫЙ 

ВОПРОС. 1900-Е…»

13.15 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН-

ДОНЕЗИИ». «ОСТРОВА МУССОНОВ»

14.10 Звезды Цирка Пекина. «Легенда о Мулан»

15.40 Больше, чем любовь

16.20 Х/ф «ДАЧА» (0+)

17.50 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «РУС-

СКИЙ КАГАНАТ. ГОСУДАРСТВО-ПРИЗРАК»

18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-

ском государственном театре эстрады

19.25 Д/ф «ВИЛЛИ И НИКИ»

20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (16+)

22.30 Концерт «Нью-Йорк Дивижн»

23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

01.10 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН-

ДОНЕЗИИ». «ОСТРОВА МУССОНОВ»

02.05 «Искатели». «Дуэль без причины»

05.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)

06.00 Новости

06.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 Непутевые заметки

10.00 Новости

10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.10 «Живая жизнь» (12+)

15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

16.55 «Семейные тайны» с Тимуром Еремее-

вым (16+)

18.30 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.30 Х/ф «ОСКАР-2018». «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

01.45 «На самом деле» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.20 Мужское / Женское

04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.30 Смехопанорама

08.00 Утренняя почта

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица» (12+)

01.25 «Последний штурмовик» (12+)

02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.10 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача

10.55 Чудо техники

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». Наталья Андрей-

ченко (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 Сегодня

19.35 Т/с «ПЁС» (16+)

23.20 «ТЭФИ —  KIDS 2019». Российская на-

циональная телевизионная премия (6+)

00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

04.00 Их нравы (0+)

04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Человек перед Богом. 

«Таинство Крещения»

07.00 М/ф «Возвращение блудного попугая»

07.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)

10.10 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (16+)

12.45 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН-

ДОНЕЗИИ». «КРАЙ ВУЛКАНОВ»

13.40 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ». 

«ЧТО ТАКОЕ РУСЬ?»

14.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЮСТРА ЧИ-

ЖЕВСКОГО»

14.25 Мой серебряный шар. Игорь Ильинский

15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

16.55 «Пешком…». Москва парковая

17.20 Д/ф «ПЁТР КАПИЦА. ОПЫТ ПОСТИЖЕ-

НИЯ СВОБОДЫ»

18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+)

19.30 Новости культуры

20.10 80 лет со дня рождения ПРИМАДОН-

НЫ. «Оперный бал Елены Образцовой» 

в Большом театре

23.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)

00.40 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН-

ДОНЕЗИИ». «КРАЙ ВУЛКАНОВ»

01.35 «Искатели». «Тайна гибели красного 

фабриканта»

02.20 Мультфильмы

СУББОТА,
6 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
5 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)
22.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
00.55 Д/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
01.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 Д/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
02.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Т/с «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
22.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
00.50 Д/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
01.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.25 Т/с «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
23.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
01.10 Д/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
02.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
03.05 Д/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
08.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
10.45 Х/ф «НИНА» (16+)
19.00 Х/ф «АННА» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
03.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
04.35 Д/ф «МАТРОНА МОСКОВСКАЯ. ИСТОРИИ ЧУДЕС» (16+)
05.25 Д/ф «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫВАЮТСЯ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
08.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
02.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
04.05 Д/ф «ДЖУНА: ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
04.55 Д/ф «ГАДАЮ-ВОРОЖУ» (16+)

54-30-37

— теперь и в Интернете!— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.rudvkomsomolsk.ru
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Читайте новости, комментируйте, общайтесь!Читайте новости, комментируйте, общайтесь!

ООО ПКП «ЖУК» уведомляет о готовности оказывать услуги по 
изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов 

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 70 «Хабаровский край —  

Комсомольской одномандатный избирательный округ», выборах 
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, 

депутатов Хабаровской городской Думы седьмого созыва, депутатов 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва, главы 
города Комсомольска-на-Амуре и иных выборах в органы местного 

самоуправления Хабаровского края, назначенных на 8 сентября 
2019 года

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
А-4 А-3 А-2

1 000 шт. 3–70 1000 шт. 7–40 1000 шт. 14–00
2 000 шт. 3–05 2 000 шт. 6–10 2 000 шт. 11–00
5000 шт. 2–40 5 000 шт. 4–80 5 000 шт. 8–00

10 000 шт. 1–96 10 000 шт. 3–92 10 000 шт. 6–00
20 000 шт. 1–70 20 000 шт. 3–40 20 000 шт. 5–50
40 000 шт. 1–50 40 000 шт. 3–00
50 000 шт. 1–20 50 000 шт. 2–40

Бумага плотностью свыше 115 г, цена за лист увеличивается 
в зависимости от плотности бумаги от 5 до 15%.

АДРЕС: 681013, Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, ПР. МИРА, 42, 
ОФИС 1, ТЕЛ. 5 4–40–41
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-

САМ» (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ЗАГОРОДНЫЕ ПРЕМУДРО-

СТИ» (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия
00.20 Лайт Life (16+)
00.30 Концерт «Маленький человек!» (12+)
02.25 Говорит Губерния (16+)
03.25 Новости (16+)
04.05 Место происшествия
04.20 Большой город (16+)
05.00 Говорит Губерния (16+)
06.00 Место происшествия
06.15 Новости (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит Губерния (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ЛИЗА АЛЕРТ: СИГНАЛ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия
00.20 Говорит Губерния (16+)
01.20 Х/ф «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» (16+)
03.10 Новости (16+)
03.50 Место происшествия
04.10 Большой город (16+)
04.45 Говорит Губерния (16+)
05.50 Новости (16+)
06.30 На рыбалку (16+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит Губерния (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Д/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СЕКРЕТ СО-

ВЕТСКОЙ БОМБЫ» (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия
00.20 Говорит Губерния (16+)
01.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.35 Большой город (16+)
05.15 Говорит Губерния (16+)
06.15 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит Губерния (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)

17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия
00.20 Говорит Губерния (16+)
01.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-

СКОГО» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.40 Место происшествия
04.00 Большой город (16+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.35 Благовест (0+)
06.00 Место происшествия
06.15 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит Губерния (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ЛИЗА АЛЕРТ: СИГНАЛ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Тень недели (16+)
21.15 Новости (16+)
22.10 Место происшествия
22.30 Лайт Life (16+)
22.40 Д/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СЕКРЕТ СО-

ВЕТСКОЙ БОМБЫ» (16+)
23.25 Новости (16+)
00.20 Место происшествия
00.40 Лайт Life (16+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ-

ДА» (16+)
02.55 Место происшествия
03.10 Новости (16+)
03.50 Говорит Губерния (16+)
04.50 На рыбалку (16+)
05.20 Лайт Life (16+)
05.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
07.00 Место происшествия
07.20 Лайт Life (16+)
07.30 Новости (16+)
08.05 Благовест (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Твердыни мира 1 —  серия. (12+)
11.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ» (6+)
14.25 Новости недели (16+)
15.15 Городские события (0+)
15.20 Д/ф «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
16.10 Говорит Губерния
17.20 Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
18.05 Д/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СЕКРЕТ СО-

ВЕТСКОЙ БОМБЫ» (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ-

ДА» (16+)
00.25 Новости недели (16+)
01.10 Место происшествия
01.40 Лайт Life (16+)
01.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-

СКОГО» (16+)
03.30 Новости недели (16+)
04.15 Место происшествия
04.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ» (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

07.00 Новости недели (16+)
07.40 На рыбалку (16+)
08.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
09.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Д/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПОЛЯНА» (12+)
11.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
13.00 Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
13.50 Школа здоровья (16+)
14.50 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
15.40 На рыбалку (16+)
16.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
18.25 Место происшествия
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-

СКОГО» (16+)
22.00 Тень недели (16+)
23.00 Место происшествия
23.35 На рыбалку (16+)
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
01.35 Новости недели (16+)
02.15 Место происшествия
02.45 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
03.25 Лайт Life (16+)
03.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
05.00 Новости недели (16+)
05.40 На рыбалку (16+)
06.05 Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
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 гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
05.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (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 гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
05.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (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 гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «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 гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/ф «КОЛДУНЫ: БОЖИЙ ДАР ИЛИ 

ЯИЧНИЦА?» (16+)
21.00 Д/ф «ЦЕНЫ ВВЕРХ: КАК НЕ 

ОСТАТЬСЯ БЕЗ КОПЕЙКИ?» (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)
03.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (6+)
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. 9 

ФАЛЬШИВОК, КОТОРЫЕ ПОРТЯТ 
НАМ ЖИЗНЬ» (16+)

20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

01.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
08.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 Концерт «18.59» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Кубок Америки. Live» (12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 «Австрийские игры» (12+)
19.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Краснодар» —  «Ростов»
21.25 Новости
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Спартак» (Москва) —  ЦСКА
23.30 «Австрийские игры» (12+)
23.50 Новости
00.00 Все на Матч!
00.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия —  Германия
01.55 Новости
02.00 «Австрия. Live» (12+)
02.20 Все на Матч!
03.20 Профессиональный бокс. Джермелл 

Чарло против Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи

05.20 «Профессиональный бокс. Нокау-
ты» (16+)

05.50 Новости
05.55 Все на Матч!
06.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
08.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Китай
10.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Белоруссия
12.30 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
19.35 «Австрийские игры» (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 «Австрия. Live» (12+)
20.50 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эммануэль Санчес против Георгия 
Караханяна

22.30 Смешанные единоборства. Афи-
ша (16+)

23.00 Новости
23.10 Все на Матч!
00.05 «Спортивные итоги июня» (12+)
00.35 «Австрийские игры» (12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.35 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Брэндона 
Адамса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе

03.35 «Австрия. Live» (12+)
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины
06.25 Все на Матч!
07.05 Д/ф «РОНАЛДУ ПРОТИВ МЕССИ» (12+)
08.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
10.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала
12.25 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Австрия. Live» (12+)
16.20 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Хорхе Коты. 

Гильермо Ригондо против Хулио 
Сехи

18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.50 Д/ф «РОНАЛДУ ПРОТИВ МЕССИ» (12+)
20.10 «Австрийские игры» (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала
23.00 «Австрия. Live» (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 1/16 финала
00.55 Новости
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

ЦСКА —  «Ростов»
04.10 Новости
04.15 Все на Матч!
04.55 Летняя Универсиада-2019
07.30 Все на Матч!
08.00 Летняя Универсиада-2019
08.55 Д/ф «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, КАК КАС-

СИУС КЛЭЙ» (16+)
10.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала
12.25 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

ЦСКА —  «Ростов»
18.00 «Австрийские игры» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.00 «Спортивные итоги июня» (12+)
19.30 «Команда мечты» (12+)
19.45 Новости
19.55 Летняя Универсиада-2019
20.45 «Австрийские игры» (12+)
21.05 Все на Матч!
21.25 Летняя Универсиада-2019
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Летняя Универсиада-2019
00.00 Новости
00.05 «Австрия. Live» (12+)
00.25 Все на Матч!
00.40 Летняя Универсиада-2019
01.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Спартак» (Москва) —  «Краснодар»
04.10 Новости
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала
06.25 Все на Матч!
07.00 Летняя Универсиада-2019
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Австрийские игры» (12+)
16.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Спартак» (Москва) —  «Красно-
дар»

18.20 «Австрия. Live» (12+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.30 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Хорхе Коты. 
Гильермо Ригондо против Хулио 
Сехи

21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.25 Летняя Универсиада-2019
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
00.25 Летняя Универсиада-2019
01.25 Пляжный футбол. Евролига. Муж-

чины. Россия —  Азербайджан
02.35 Летняя Универсиада-2019
03.30 Новости
03.35 Все на Матч!
04.25 «Кубок Африки» (12+)
04.55 Футбол. Кубок африканских на-

ций-2019. 1/8 финала
06.55 Все на Матч!
07.25 «Кибератлетика» (16+)
07.55 Летняя Универсиада-2019

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

14.00 Д/ф «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, КАК КАС-
СИУС КЛЭЙ» (16+)

15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
17.30 «Австрийские игры» (12+)
18.00 Новости
18.10 Пляжный футбол. Кубок Европы. 

Женщины. Россия —  Нидерланды
19.20 Все на Матч!
19.40 Пляжный волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/4 финала
20.40 Новости
20.45 «Австрия. Live» (12+)
21.15 Все на Матч!
21.55 Летняя Универсиада-2019
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.25 Пляжный футбол. Евролига. Муж-

чины. Россия —  Турция
00.35 Летняя Универсиада-2019
01.00 Новости
01.10 Все на Матч!
01.55 Футбол. Кубок африканских на-

ций-2019. 1/8 финала
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 3-е место
06.55 Все на Матч!
07.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/2 финала
08.25 Пляжный футбол. Кубок Европы. 

Женщины. Россия —  Великобрита-
ния

09.35 Летняя Универсиада-2019
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Спортивные итоги июня» (12+)
14.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (12+)
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.20 Новости
16.25 «Австрия. Live» (12+)
16.55 «Профессиональный бокс. Нокау-

ты» (16+)
17.25 «Сделано в Великобритании». Спе-

циальный обзор (16+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
18.55 Летняя Универсиада-2019
21.30 Новости
21.35 «Профессиональный бокс. Нокау-

ты» (16+)
22.05 «Австрийские игры» (12+)
22.35 «Кубок Африки» (12+)
23.05 Новости
23.15 Все на Матч!
23.55 Летняя Универсиада-2019
01.15 Новости
01.20 Все на Матч!
01.55 Футбол. Кубок африканских на-

ций-2019. 1/8 финала
03.55 «Суперкубок России. Live» (12+)
04.15 Новости
04.25 Все на Матч!
05.25 Все на футбол!
05.55 Футбол. Кубок Америки. Финал
07.55 Все на Матч!
08.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия —  Испания
09.35 Летняя Универсиада-2019

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

ООО «Паркинг»
извещает участников выборов 

в Государственную Думу по 70-му 
округу, в депутаты городской Думы 

Комсомольска-на-Амуре, на пост главы 
администрации Комсомольска-на-

Амуре о своей готовности оказывать 
услуги по размещению предвыборной 
агитации по следующим расценкам.

Размещение листовок А4
в автобусе на чехлах:

  1 автобус (16 листовок) —  5 150 руб.
  5 автобусов (80 листовок) —  

20 600 руб.
  10 автобусов (160 листовок) —  

36 000 руб.
Размещение в автобусах 

на информационных стендах 
формата А4: 

  35 автобусов —  13 450 руб. 
  70 автобусов —  26 950 руб. 

  105 автобусов —  38 350 руб.
Размещение ролика на видео-

мониторах в салонах автобусов: 
  6 выходов в час —  11 500 руб./мес. 

  12 выходов в час —  19 500 руб./мес. 
 Размещение на пилларсах: 

  1 мес. —  4 500 руб.(одна сторона)

Обращаться: 
Красноармейская ул., 18/2, офис 501, 

тел. 511-188.

Тарифы ООО «ФМ-на-Амуре» для размещения агитационных материалов на 
радиоканале «Радио 2» в рамках предвыборной кампании в органы местного 

самоуправления (выборы депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
седьмого созыва, главы города Комсомольска-на-Амуре) и дополнительных 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 70 

«Хабаровский край-Комсомольский одномандатный избирательный округ» 
8 сентября 2019 года.
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.

Форма размещения Описание, хронометраж Стоимость
Размещение 
информационного 
сообщения в рамках 
программы «Новости»

Информационное сообщение на отдельную 
тему, хронометражем до 1 минуты, 
с включением синхрона от специалиста

2500р. 
за 1 выпуск

Новостной репортаж Подробное освещение события/факта 
общим хронометражем до 2,5 минут.

4950р. 
за 1 выпуск

Прямой эфир
Выходы в эфир 3–4 раза за час по 10–13 
минут, в среднем для каждого выхода. 
Возможен прием сообщений от слушателей 
в прямом эфире.

15000р. 
за 1 выпуск

Предвыборные дебаты
Участие двух кандидатов в дебатах 
в прямом эфире с видеотрансляцией на 
сайте «Радио 2»

10000р. 
за 1 участника 
дебатов

Изготовление 
информационного 
аудиоролика

Аудиоролик до 30 секунд. 2900 р.

Размещение 
аудиоролика 
в рекламных блоках.

Реклама на «Радио 2» выходит на 15 и 45 
минутах каждого часа.

30 рублей 
за 1 секунду

По вопросам размещения материалов предвыборной агитации обращаться 
по адресу: ул. Кирова, д. 21, тел. +7 (4217) 59–12–12

Уважаемые кандидаты! Вашему вниманию предлагаются тарифы для 
размещения аудиоматериала в рамках предвыборной кампании по выборам, 
которые состоятся 8 сентября 2019 г., в Законодательную Думу Хабаровского 
края, выборам главы города Комсомольска-на-Амуре и депутатов городской 

Думы, выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ.
Продолжительность размещения может быть любой, рекомендуемый 

хронометраж аудиоматериалов от 10 до 30 секунд. Итоговая стоимость 
рекламной кампании будет зависеть от этих двух показателей. География 

вещания —  г. Комсомольск-на-Амуре.
ООО «Авторадио-Комсомольск». СМИ «Авторадио-Комсомольск» (свидетельство 

о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ27–00611 от 31 марта 
2017 года; лицензия РВ № 24916 от 17 января 2014 г.) уведомляет о готовности 

предоставить эфирное время для проката аудиороликов, посвящённых выборам
СТОИМОСТЬ УСЛУГ  ПО ПРОКАТУ АУДИОРОЛИКОВ, СОДЕРЖАЩИХ  

ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ И МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ, НА 
РАДИОКАНАЛЕ «АВТОРАДИО-КОМСОМОЛЬСК» (88,5 FM)

АВТОРАДИО

Время проката СТОИМОСТЬ ПРОКАТА 
1 секунды, руб.

07:00–13:00 35
13:00–18:00 25
18:00–22:00 20
22:00–07:00 5

СИСТЕМА ОБЪЁМНЫХ СКИДОК
Общая стоимость рекламной кампании по прайс-листу Скидка*

от 5 000 до 10 000 руб. 3%
от 10 001 до 15 000 руб. 6%
от 15 001 до 20 000 руб. 9%
от 20 001 до 25 000 руб. 12%
от 25 001 до 30 000 руб. 15%
от 30 001 до 35 000 руб. 18%
от 35 001 до 40 000 руб. 21%

от 40 001 руб. 24%
*не более 24%
* рекламные блоки размещаются на 15-й и 45-й минуте каждого часа
**НДС не облагается

ООО ТРК «Русское радио Комсомольск». СМИ «ФортПостКом» (свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 27–00597 от 

20.01.2017 года; лицензия: РВ № 25414 от 21 мая 2014 г.) уведомляет о готовности 
предоставить эфирное время для проката аудиороликов, посвящённых выборам

СТОИМОСТЬ УСЛУГ  ПО ПРОКАТУ АУДИОРОЛИКОВ, СОДЕРЖАЩИХ  
ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ И МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ, 

НА РАДИОКАНАЛЕ «ДОРОЖНОЕ РАДИО» (101,7 FM)

ДОРОЖНОЕ РАДИО

Время проката СТОИМОСТЬ ПРОКАТА 
1 секунды, руб.

07:00–13:00 30
13:00–18:00 20
18:00–22:00 15
22:00–07:00 5

СИСТЕМА ОБЪЁМНЫХ СКИДОК
Общая стоимость рекламной кампании по прайс-листу Скидка*

от 5 000 до 10 000 руб. 3%
от 10 001 до 15 000 руб. 6%
от 15 001 до 20 000 руб. 9%
от 20 001 до 25 000 руб. 12%
от 25 001 до 30 000 руб. 15%
от 30 001 до 35 000 руб. 18%
от 35 001 до 40 000 руб. 21%

от 40 001 руб. 24%
*не более 24%
* рекламные блоки размещаются на 15-й и 35-й минуте каждого часа
**НДС не облагается

ООО ТРК «Русское радио Комсомольск». СМИ «ФортПостКом» (свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 27–00597 от 20.01.2017 года) 

уведомляет о готовности изготовить аудиоролики, посвящённые выборам

Стоимость изготовления аудиороликов

Аудиоролик
Стоимость, руб.

До 15 сек. 16–30 сек.
2 000 3 000

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы!
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31.

Тел./факс: (4217) 59–13–64, 8–914–210–04–34.

Инспекция ФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края объявляет 
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации:
Наименование отдела Наименование вакантной должности

Отдел кадров и безопасности Главный специалист-эксперт
Правовой отдел Главный государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 1 Главный государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 1 Старший государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 1 Старший государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 1 Государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 4 Главный государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Государственный налоговый инспектор
Отдел обеспечения процедуры банкротства Старший государственный налоговый инспектор

Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, знаниям и уме-
ниям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, —  на сайте: www.nalog.ru.

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 26 июня 2019 г. в течение 21 дня. 
Время приема документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 30 минут до 16 
часов 30 минут, в пятницу — до 13 часов 00 минут. Предполагаемые даты проведения конкурса: 
тестирование 5 августа 2019 года, собеседование 8 августа 2019 года.

Адрес приема документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, каб. 509, 
телефон 20–16–69, факс 20–17–85. Более полная информация о Федеральной налоговой 

службе —  на сайте: www.nalog.ru. Контактный телефон (4217) 20–16–69
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49 СУДОКУ

Картины, представленные 
на выставке, были написаны ху-
дожником за последние три года. 
Условно по тематике их можно 
разделить на несколько групп. 
Довольно много работ посвяще-
ны детству Валерия Суслова и его 
родной деревне. Воспоминания 
художника заключены в картинах 
«Большая вода», «Ностальгия», 
«Привет из прошлого». Над род-
ной деревней художник, будучи 
ребёнком, пролетает на облаке 
на картине «Лето», на сенокосе 
он оказывается вместе с таин-
ственной незнакомкой в работе 
«Мелодия». Беззаботных детей мы 
видим и на картине «На ходулях». 
Так или иначе относятся к детству 
работы «Дерсу» и «Эвенкия».

— Я живу на Дальнем Востоке, 
а родился на севере Хабаров-
ского края. Эвенки и якуты жи-
ли с нами бок о бок, —  рассказал 
художник. —  Всё детство прошло 
среди аборигенов, и от этого 
никуда не денешься. В школе 
со мной учились представите-
ли разных национальностей. 
«Дерсу Узала» был книгой моего 
детства. Ею зачитывались мно-
гие мальчишки тех лет.

О детстве у Валерия Суслова 
остались тёплые воспоминания, 
которые красной нитью проходят 
через всё его творчество на про-
тяжении многих лет.

Ещё один большой раздел по-
свящён теме веры, и внимание 
здесь уделено людям. На картине 
«Святой источник» мы видим стар-
ца, держащего в руках макет хра-
ма. Возможно, в скором времени 
на месте, где он сидит, появится 
церковь. Человека, отрешённого 
от земных забот, можно увидеть 
на картине «Отшельник».

— Старец отрешён от это-
го мира и живёт сам по себе. 
Со дня возникновения жизни 
на Земле были такие люди, 
которые уходили от жизни, 
и жили одни. Это чистый чело-
век, —  объяснил свой замысел 
Валерий Суслов.

Люди, идущие под всевидя-
щим оком Господа, изображе-
ны на картине «Крестный ход». 
К слову, старец с белой бородой 
появляется на многих работах 
Валерия Александровича. Его 
можно заметить и на картине 
«Лучение рыбы», где тот плывёт 
в лодке с фонарём.

Ни одна выставка Валерия 
Суслова не обходится без юмора. 
В данной экспозиции мы можем 
увидеть «вкусный» натюрморт, 
на котором изображены караси-
ки с лучком, которые художнику 
весьма по вкусу.

Ещё на одной работе —  
«Ночной кошмар» —  он бук-
вально делает из комара слона, 
изображая этих насекомых ги-
гантскими по размерам.

— Ночью вас наверняка ку-
сали комары и периодически 
надоедали своим писком, —  от-
метил Валерий Суслов. —  Вам 
казалось, что они так вас из-
мотали, что просто какой-то 
кошмар. Именно поэтому 
на моей работе комары огром-
ные по размеру. Ведь когда 
они мешают спать —  это про-
сто беда.

Выставка графических 
работ Валерия Суслова 

будет работать в Музее 
изобразительных искусств 

до 21 июля.
Евгений МОИСЕЕВ

НОСТАЛЬГИЯ
ВАЛЕРИЯ СУСЛОВА

В минувшую пятницу 21 июня в Музее 
изобразительных искусств Комсомольска-
на-Амуре открылась выставка графических 
работ члена Союза художников России 
Валерия СУСЛОВА. По желанию самого 
автора экспозиция начала свою работу 
без торжественного открытия. Валерий 
Александрович не любитель подобных 
церемоний. Все его мысли, внутренний мир 
выражают созданные им работы.


