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Зачем городу юности второй аэропорт? 
Ответ знает Анатолий Вассерман. 

Но молчит…

с. 2 Новый заместитель министра обороны России Алексей 
Криворучко ознакомился с предприятиями нашего города
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ВОПРОС —  ОТВЕТ

В нашем микрорайоне много 
опасных бродячих собак. Куда мож‑
но обратиться, чтобы подать заявку 
на их отлов?

В соответствии с Законом Хаба-
ровского края от 23.11.2011 г. № 146 
«О наделении органов местного само-
управления отдельными государствен-
ными полномочиями Хабаровского края 
по организации проведения меропри-
ятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных» 
и постановлением администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре от 6 июня 
2012 года № 1718-па «Об утверждении 
порядка отлова безнадзорных животных 
на территории города Комсомольска-
на-Амуре», отделы ЖКХ Центрального 
и Ленинского округов принимают за-
явки на отлов безнадзорных животных 
на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре».

 � Центральный округ —  контакт‑
ный телефон 25‑50‑27.

 � Ленинский округ —  контактный 
телефон 52‑25‑75.

В течение суток заявка передаётся 
в МУП «Спецавтохозяйство» для ис-
полнения.

МУП «Спецавтохозяйство» после по-
лучения заявки в течение суток произ-
водит отлов безнадзорных животных 
по адресам, указанным в заявке.

Отловленное животное проходит:
 ■ первичный осмотр в Комсомольской 

городской станции по борьбе с болез-
нями животных;
 ■ вакцинацию против бешенства;
 ■ содержится в специализированных 

вольерах в течение 12 суток.

Поздравляю вас с Днём семьи, любви 
и верности!

В этот светлый праздник мы по традиции 
вспоминаем православных святых Петра 
и Февронию, которые являются покровите-
лями семейного очага. Более того, праздник 
все больше находит отклик в сердцах людей, 
становится популярным среди молодёжи: 
8 июля —  желанная дата для бракосочетания. 
В этот день проходят народные гуляния и ока-
зываются особые знаки внимания близким. 

А семьям, прожившим в счастливом браке 
более четверти века, воспитавшим детей до-
стойными гражданами России, вручается об-
щественная награда «За любовь и верность». 
Такое признание подчёркивает важность по-
строения отношений, основанных на любви, 
доверии, уважении и заботе.

Помимо духовной составляющей, семья 
имеет огромное значение для общества 
и государства, выступая одним из соци-
альных институтов, где ребёнок наследу-
ет традиции своего народа, приобщается 
к культурным ценностям и изучает родной 
язык. Не преувеличивая, можно сказать, 
что от воспитания во многом зависит то, 
какой личностью станет человек, а значит, 
и будущее страны.

Именно поэтому законодатели на феде-
ральном и региональном уровне уделяют 
большое внимание вопросам защиты и под-
держки семьи, традиционных семейных 
ценностей. Разрабатываются и реализуются 
государственные программы, в рамках кото-
рых оказывается в том числе и материальная 
помощь.

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, согласия и взаи-
мопонимания. Пусть ищущие любви найдут 
её, а те, кто уже обрёл, ценят и приумножают.

Председатель
Законодательной Думы 

Хабаровского края 
С.Л. ЛУГОВСКОЙ

30 июня в нашей стране отмечается 
День изобретателя и рационализато‑
ра —  праздник тех, кто ищет способы 
повышения эффективности производ‑
ства, совершенствования технологий.

Россия во все времена славилась нова-
торами. И сегодня российские изобретате-
ли, рационализаторы считаются одними 
из лучших в мире.

Наш край занимает лидирующие позиции 
на Дальнем Востоке в области создания и ис-
пользования объектов интеллектуальной 
собственности. Флагманами рационали-

заторских предложений выступают пред-
приятия авиа-  и судостроения, создающие 
продукцию «4++» и пятого поколения.

Правительство Хабаровского края ока-
зывает содействие модернизации произ-
водств, реализации высокотехнологичных 
разработок. В 2013 году технологического 
развития предприятий малого и среднего 
бизнеса был создан краевой Центр инжи-
ниринга. Ежегодно при его поддержке 
на действующих производственных пло-
щадках края реализуется до 30 проектов 
в области автоматизации технологических 
и бизнес-процессов.

В пятый раз в Комсомольске-на-Амуре в ав-
густе этого года пройдёт Конгресс инженеров 
«Наука —  Инженер —  Промышленность», по-
лучивший год назад статус общероссийско-

го. Это мероприятие стало базовой площад-
кой для обсуждения и внедрения передовых 
технологий, развития производственных 
отраслей и подготовки высококвалифици-
рованных кадров.

Выражаю глубокую признательность 
учёным, изобретателям и рационализа-
торам, инженерам и техникам, всем, кто 
совершенствует и внедряет новейшие тех-
нологии.

Благодарю за служение интересам го-
сударства, за весомый вклад в социально- 
экономическое развитие региона!

Сердечно поздравляю с праздником! 
Желаю творческих успехов и побед, вдох-
новения и новых открытий!

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

29 июня мы во второй раз отмечаем 
День кораблестроителя. Этот праздник 
учреждён в память об историческом со‑
бытии 1667 года, когда началось стро‑
ительство первого в России военного 
корабля «Орёл».

Для нашего края это ещё и дата, ког-
да был открыт завод № 151, известный 
нам как Хабаровский судостроительный 
завод.

За 65 лет успешной работы со стапелей 
завода сошло более 350 кораблей и судов 
разных классов и назначений по 20 проек-
там, построено более 20 боевых кораблей 
на экспорт. В настоящее время завод стро-
ит два тяжёлых плавучих причала для нужд 

Минобороны России, успешно работает 
для гражданского флота. Пассажирское 
судно проекта А45–2  «70 лет Победы» вы-
соко оценено Президентом России и наши-
ми зарубежными партнёрами.

Большой объём заказов выполняет 
также Амурский судостроительный за-
вод. Ведётся строительство корветов для 
Военно-морского флота России, двух судов 
снабжения по заказу компании «Газфлот», 
двух морских автомобильно-железнодо-
рожных паромов ледового класса для 
транспортного сообщения с островом 
Сахалин.

В этот день по праву принимают по-
здравления специалисты других профиль-
ных предприятий: Хабаровского завода 
судомашиностроения им. Горького, 179-
го судоремонтного завода, судоремонт-

ных предприятий «Босантур —  ДВА», 
Дальневосточной судоремонтной корпора-
ции, судоремонтной компании «Транзит».

Уважаемые кораблестроители! Уверен, 
вы и впредь будете успешно решать во-
просы государственной значимости, обе-
спечивать транспортные коммуникации 
и национальную безопасность России.

Выражаю глубокую признательность 
ветеранам, коллективам судостроитель-
ных и судоремонтных предприятий края 
за профессионализм и ответственность, 
за вклад в обеспечение обороноспособ-
ности страны.

От всего сердца желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых успехов и семь 
футов под килем!

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

8 июля мы отмечаем День семьи, люб‑
ви и верности. Этот молодой праздник, 
основанный на истории преданности 
Петра и Февронии, с каждым годом ста‑
новится всё более популярным.

У молодожёнов даже сложилось поверье: 
сыграешь свадьбу в этот день, брак будет 
долгим и счастливым.

Вопросы семейной политики, поддержки 
материнства и детства, сохранения репро-
дуктивного здоровья жителей у правитель-

ства края всегда в приоритете. Принята 
Комплексная краевая программа развития 
семейной и демографической политики. 
Работает координационный совет по во-
просам семьи, материнства, отцовства 
и детства. Реализуются меры поддержки 
семей с детьми. И результат есть!

Ежегодно растёт число многодетных се-
мей. Сегодня в крае их уже свыше 15 тысяч, 
и в них воспитывается 51,5 тыс. детей.

Семьям края есть на кого равнять-
ся и с кого брать пример. В этом году 
Президент России вручил чете Тищенко 
из Амурского района орден «Родительская 
слава». Почётного знака «Родительская 
слава Хабаровского края» удостоены су-

пруги Букреевы из Николаевска-на-Амуре, 
Журавлёвы из Хабаровска и Кравченко 
из Хабаровского района.

В нашем крае живут замечательные се-
мьи. Уже 472 супружеские пары удостоены 
общественной награды «За любовь и вер-
ность». В этом году такую медаль полу-
чат ещё 80 пар, проживших в браке более 
25 лет и достойно воспитавших детей.

От души желаю всем вам, уважаемые 
земляки, звонкого детского смеха, мира 
и уюта в домах, любви, согласия и взаи-
мопонимания в семьях!

Будьте счастливы!
Губернатор Хабаровского края 

В.И. ШПОРТ

Алексей Юрьевич занял этот пост 13 ию-
ня нынешнего года. Хотя новый заммини-
стра и приехал в военном мундире олив-
кового цвета, отсутствие на плечах погон 
подчёркивало, что он человек сугубо граж-
данский, да и по образованию является 
типичным управленцем. За время своей 
трудовой деятельности сменил несколько 
руководящих должностей, в том числе ра-
ботал старшим вице-президентом по про-
дажам и маркетингу в ОАО «АвтоВАЗ». 
Перед тем как стать заместителем мини-

стра обороны, Алексей Криворучко испол-
нял обязанности генерального директора 
АО «Концерн «Калашников».

Сопровождал своего преемника Юрий 
Борисов, который на этот раз фигурировал 
в другом качестве —  заместителя председа-
теля правительства по вопросам военно-про-
мышленного комплекса. Повышение опре-
делило и форму одежды —  Юрий Иванович 
сменил армейский мундир на гражданский 
костюм стандартного правительственного 
тёмно-синего цвета.

Процесс ознакомления и передачи 
дел выглядел весьма буднично и мало 
чем отличался от предыдущих визитов. 
Сначала гости побывали на Амурском 
судостроительном заводе, где услыша-
ли дежурную информацию о том, что 
у причальной стенки ожидает отправки 
на достроечную базу в Приморье корвет 
«Громкий». В октябре он будет сдан за-
казчику —  Министерству обороны. Ещё 
два корвета —  третий и четвёртый из се-
рии —  находятся в цехах. По их постройке 
есть небольшое отставание ввиду задерж-
ки комплектующих, однако судострои-
тели надеются сдать эти корабли свое-
временно.

Кстати, четвёртый по счёту корвет 
«Громкий» для нашего судостроительного 
завода будет последним. Пятый и шестой 
корабли серии передадут для постройки 
на другие предприятия, а АСЗ вместо них 
получит заказ на изготовление ракетных 
катеров.

После короткого совещания гости 
вместе с большой свитой отправились 
на авиационный завод. Здесь тоже визит 
прошёл без изменений, если не считать 
того, что представителям прессы запре-
тили снимать там, где обычно этому 
процессу не препятствовали. Ещё одной 
особенностью была негласная просьба 
краевой пресс-службы поменьше фото-
графировать сопровождавшего визит гу-
бернатора Хабаровского края Вячеслава 
Шпорта.

КнААЗ порадовал новостью о том, что 
предприятие выполняет заказ на по-
стройку десяти истребителей Су-35 
и модернизацию шести Су-27. Кроме 
того, сейчас продолжаются испытания 
перспективного истребителя пятого по-
коления Су-57, по окончании которых 
Воздушно-космические силы России по-
лучат в будущем году первые 12 само-
лётов.

Олег ФРОЛОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

ПЕРЕДАЧА ДЕЛ
Новый заместитель министра обороны России Алексей 
Криворучко 30 июня посетил Комсомольск‑на‑Амуре, чтобы 
ознакомиться с положением дел на оборонных предприятиях 
города и ходом работ по оборонным заказам.

ОПАСНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Штраф придётся заплатить руковод‑
ству нескольких детских центров и тор‑
гового центра за выявленные наруше‑
ния пожарной безопасности.

В результате проведённых прокурату-
рой города проверок в торговом центре 
«ЦУМ», а также в детских развлекатель-
ных центрах «Лего-го», «Весёлый гном», 
«Троя Кидс» выявлены: отсутствие систем 
пожаротушения и дымоудаления, неис-
правность пожарной сигнализации, от-
сутствие аварийного освещения и знаков 
эвакуации по путям эвакуации. Кроме 
того нарушены требования к путям эва-
куации, конструкции потолков и элек-
тропроводки, размещению пожарных 
извещателей и огнетушителей.

Пять виновных лиц привлечены к ад-
министративной ответственности с на-
значением наказания в виде штрафов 
на общую сумму 255 тысяч рублей.
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Впечатления от выступления Анатолия 
Александровича остались довольно противо-
речивые. С одной стороны, ты видишь перед 
собой блестящего эрудита и человека энцикло-
педических знаний, с другой —  понимаешь, что 
Вассерман довольно-таки ограниченный чело-
век, обладающий огромным количеством тео-
ретических знаний и совершенно оторванный 
от реальности, не приспособленный к практи-
ческой жизни.

В начале встречи господин Вассерман по-
сетовал на кратковременность пребывания 
на Дальнем Востоке:

— Не могу толком прочувствовать жизнь ме-
ста, где я нахожусь.

Затем он принялся отвечать на вопросы участ-
ников форума. Воспринимать выступающего бы-
ло очень тяжело. Честное слово, за полтора часа 
встречи с Вассерманом слушателям следует вы-
давать молоко за вредность. Замедленная речь, 
пространные размышления, часто уходящие 
в глубь отечественной истории, банальные, если 
не сказать избитые, истины. К примеру, на во-
прос о будущем биткоина и судьбы доллара как 
единой мировой валюты Анатолий Вассерман 
ответил примерно так:

— До тех пор пока доллар используется в ми-
ровом обращении, он будет востребован.

Согласитесь, невероятное по силе интеллекта 
умозаключение.

Далее Вассерман походя помянул Федеральную 
Резервную Систему США, ракеты «Томагавк», 
госдолг США, величина которого создаёт се-
рьёзное психологическое давление как внутри 
страны, так и за рубежом. Везде и на всех в об-
щем давит.

Ответом на вопрос, какие литературные произ-
ведения следует прочесть молодому поколению, 
Вассерман также не заморачивался:

— Надо читать классику —  Лев Толстой, 
Достоевский, Чехов.

И ни слова о русской литературе 20 века и но-
вейшего времени.

Или, например, один из участников задал 
вполне достойный вопрос о сложившейся си-
туации в нашей стране, когда ряд ключевых 
постов в государстве долгое время занимают 
одни и те же люди, которые вроде и перетасо-
вываются, но в целом остаются на своих постах. 
И что, по мнению Вассермана, должно произой-
ти, чтобы в управление государством пришли 
новые люди?

— Новые люди появляются, хотя и не ча-
сто, —  ответил Анатолий Александрович. —  
Серьёзные государственные посты тре-
буют опытных людей, причём с разным 
опытом. Почему управление Вооружённых сил 
Советского Союза в первые минуты войны бы-
ло катастрофически не организовано? Потому 
что практически каждый командир слишком 

быстро двигался по карьерной лестнице, не по-
лучая должного опыта на предыдущей должно-
сти. Командиры просто не умели руководить 
своими подчинёнными.

И далее Остапа понесло… Оратор снова не-
обратимо впал в прошлое, принялся рассказы-
вать об истории создания колёсно-гусеничного 
танка Т-34, каких-то авиазаводах в саратовских 
степях. Короче, чем дальше в лес, тем говорли-
вей Вассерман.

В процессе дискуссии я ловил себя на мыс-
ли, что выступление известного интеллектуала 
России можно сравнить с небезызвестным анек-
дотом о студенте, который к экзамену в ветери-
нарной академии выучил один билет о блохе. 
И какой бы билет ни вытягивал, будь то вопрос 
о корове, собаке, разговор в итоге сводился к бло-
хам, о которых студент знал такие подробности, 
что Вассерман бы прослезился:

«Ладно, расскажите нам про рыбу.
Рыба —  это животное, которое живёт в воде. 

Шерсти у рыбы нет, но если бы была, в ней во-
дились бы блохи».

Зато о транспортной системе Дальнего 
Востока Анатолий Вассерман знает всё, что 
следовало из его предельно новаторского пред-
ложения «улучшить сообщение со всей стра-
ной». И тут же эксперт предложил построить 
в Комсомольске аэропорт. Зачем Комсомольску 
второй аэропорт, знает только Вассерман. Или 
он не в курсе, что в Комсомольске уже есть воз-
душная гавань?

Организаторы форума «Амур» уверяли участ-
ников об уникальной возможности встречи 
с известным публицистом, а на самом деле 
участники форума получили не менее уникаль-
ную возможность полтора часа выслушивать 
нуднейшие размышления доброго, но напрочь 
оторванного от реальной жизни неконфликт-
ного человека, который никогда ни за что 
не отвечал и никогда не решал ничего, кроме 
разве что кроссвордов и вопросов на эрудицию 
в псевдоинтеллектуальных телеиграх, в ко-
торых Анатолий Александрович поднаторел 
изрядно. И не то чтобы собаку, собачий пи-
томник схарчил.

И вопреки заявлениям некоторых периоди-
ческих изданий, что на выступление Анатолия 
Вассермана явились чуть ли не все участники 
смены, хотелось бы сказать, что это утвержде-
ние абсолютно не соответствует действительно-
сти. В ангарном зале образовательного центра 
собралось 40–50 человек, многие из которых 
откровенно скучали, пялились в телефоны, зе-
вали, боролись с дремотой.

Куда веселее было бы общаться с Леонидом 
Якубовичем. Участники форума не так бы ма-
ялись и даже, глядишь, ещё бы и призы вы- 
играли.

Возникает закономерный вопрос: неужели 
в стране для выступления на масштабных, се-
рьёзных мероприятиях нет более достойных, 
авторитетных людей? Откуда в российском об-
ществе такая повальная девичья доверчивость 
к различным телевизионным полуфрикам, и чем 
мы в таком случае отличаемся от тех, кто без- 
оглядно верит гадалкам и шарлатанам?

Евгений СИДОРОВ

К сожалению, место проведения акции оказалось не самым лучшим. 
Администрация города проводит ремонт проспекта Ленина, поэтому подхо-
ды к площади оказались изолированы от пешеходных дорожек и переходов. 
Тех же, кто переходил улицу от Дворца культуры «Строитель», чтобы добраться 
до оговорённой точки мероприятия, полиция штрафовала за переход в непо-
ложенном месте.

Митинг поддержали самые разные политические силы —  местные отде-
ления партий КПРФ и ЛДПР, штаб Навального, представители профсоюзов. 
Удивительно, но впервые за долгие годы в рядах участников протестного 
митинга можно было видеть людей всех поколений —  молодёжь, средний 
возраст и пожилых. Тем не менее чаще всего здесь произносились коммуни-
стические лозунги, а некоторые из ораторов время от времени поворачива-
лись к памятнику Ленину, ища у него вдохновения или апеллируя к идеям 
марксизма-ленинизма.

— Пенсионная реформа не обоснована ни юридически, ни экономи‑
чески, —  сказал Виктор Бочарников. —  Обещания в обмен на повышение 
пенсионного возраста поднять пенсию на 1000 рублей —  это пустой звук. 
Если бы правительство обеспечило экономический рост, не нужно бы‑
ло бы поднимать пенсионный возраст. Но они решили пойти по самому 
лёгкому пути.

Один из выступавших попытался склонить присутствующих к сепаратист-
ским настроениям и даже назвал флаг России «тряпкой», которую нужно 
сменить на региональную символику. Но народ его не поддержал. Под гневные 
крики участников митинга выступавшему пришлось удалиться.

— Я протестую против пенсионной реформы, потому что наш нищий на‑
род не имеет ни приличной работы, ни хорошего жилья, —  сказал Михаил 
Кохов, пришедший с плакатом «Заплачу налоги и умру до пенсии». —  Мне 
50 лет, и я должен был в ближайшее время уйти на пенсию, но теперь 
выход отодвигается на более позднее время. Поэтому я поддерживаю 
лозунги об отставке правительства.

Выступления оказались настолько эмоциональными и заразительными, что 
к микрофону выстроилась очередь. Никого не разочаровал даже отказ техники, 
когда звуковоспроизводящая аппаратура перестала действовать и пришлось 
воспользоваться мегафоном. Ещё одна очередь вытянулась к подписным ли-
стам. Горожане подписывались против повышения пенсионного возраста, 
причём желающих оказалось так много, что после подсчёта организаторы 
назвали цифру около 1000 подписей.

В конце митинга была зачитана резолюция с требованиями: не принимать 
закон о повышении пенсионного возраста без повышения качества жизни; 
установить единые правила назначения пенсий для всех категорий населения; 
отменить повышение НДС. В противном случае будет выдвинуто требование 
отставки правительства.

Точку митингу поставила пенсионерка Людмила Гарсан. Она высказала своё 
мнение по поводу действий правительства, поддержала протест, а затем бро-
сила в толпу букет цветов, выращенных ею на собственной даче. Сразу после 
этого разразился ливень, который уже ничего не смог испортить.

Олег ФРОЛОВ

КАЗУС ВАССЕРМАНА
Вторая смена молодёжного форума «Амур», 25 июня. Перед 
«Инженерами будущего» выступил Анатолий Вассерман, как уве‑
ряли организаторы форума, один из самых известных интеллекту‑
алов не только в России, но и на всём постсоветском пространстве. 
Некоторые добавят, что он ещё и неоднократный победитель в те‑
леиграх «Брейн‑ринг», «Своя игра», «Что? Где? Когда?», журналист, 
публицист, политический консультант, убеждённый марксист.

ЦВЕТЫ ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Необычно большое число людей —  около полутора 
тысяч —  пришли 1 июля на митинг против повы‑
шения пенсионного возраста. Собравшихся даже 
не испугал неприятный прогноз о намечающем‑
ся дожде. Тучи и правда ходили вокруг площади 
Ленина, но это никого не смущало, число участни‑
ков только увеличивалось.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В выпуске газеты «Дальневосточный Комсомольск» от 9 апреля 2014 го‑

да была опубликована информация старшего помощника прокурора 
Ольги Гусельниковой о том, что «более 6 млн рублей было перечислено 
со счёта металлургического предприятия его руководителем коммер‑
ческой организации для оказания информационно‑консультативных 
и юридических услуг. Вот только работы были сделаны лишь на бума‑
ге, зафиксированы фиктивными отчётами для оправдания списания 
средств, в результате чего был причинён ущерб государству».

Согласно решению суда от 3 ноября 2017 года, редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» сообщает, что выводы старшего по-
мощника прокурора Гусельниковой не соответствуют истине, а Лиманкин 
Владимир Васильевич, на тот момент являвшийся управляющим дирек-
тором ОАО «Амурметалл», о котором идёт речь в заметке, полностью 
реабилитирован.
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Изначально лауреаты Губернаторской 
п р е м и и  д о л ж н ы  б ы л и  п о л у ч и т ь 
по 25 000 рублей за выдающийся вклад 
в дело воспитания молодого поколения 
нашего региона. Но на самой церемонии 
губернатор сделал неожиданный подарок 
всем лауреатам и с этого года удвоил раз-
мер премии.

Премирование проводится ежегодно, 
оно призвано поощрить за труд наибо-
лее усердных и самоотверженных людей, 
работающих с молодёжью. В этом году 
церемония проводилась в нашем городе, 
а её участники съехались из самых раз-
личных уголков Хабаровского края. Это 

и Вяземский, и Охотский, и Амурский, 
и Солнечный, и Комсомольский районы, 
и город Хабаровск. Приехать, к сожалению, 
смогли далеко не все. И конечно, были 
участники из Комсомольска.

Нужно отметить, что премию получи-
ли не только работники различных от-
делов и центров по работе с молодёжью, 
но и педагоги и культработники, кото-
рые работают непосредственно со свои-
ми воспитанниками. Это, например, ру-
ководитель военно-технического клуба 
им. А. В. Суворова из Комсомольска-на-
Амуре Юрий ПИВОВАРОВ, главный хормей-
стер народного хора Центра культурно-до-

суговой деятельности Охотского района 
Павел ЛУГОВОЙ и даже директор фили-
ала «Аэронавигация Дальнего Востока» 
Вячеслав ЗАБАРОВ.

Также одной из лауреаток Губернатор-
ской премии стала библиотекарь из Даль-
невосточной государственной научной би-
блиотеки Татьяна САШКО. На церемонию 
она тоже приехала специально, хотя сама 
проживает в Хабаровске. По нашей просьбе 
она ответила на некоторые вопросы.

— Татьяна, за что вы получили пре‑
мию?

— Я привлекла в нашу библиотеку 
молодых людей не только в качестве 
читателей, но и как участников меро-
приятий. Сами мероприятия выходят 
за рамки библиотеки и имеют краевой 
масштаб, поскольку мы регулярно со-
вершаем командировки в разные города 
и сёла Хабаровского края и привлекаем 
молодёжь к чтению, к искусству. Сама 
я по образованию театральный педагог 

и актриса, и поэтому на мои плечи легли 
вот такие мероприятия.

— А как вы стали номинантом этой 
премии?

— Не секрет, что сегодня почти любая 
библиотека является не только местом, 
где можно читать, но и где проводится 
множество развивающих, развлекающих 
и познавательных мероприятий, в общем 
сейчас чего только нет в наших стенах. 
И во всём этом я активно принимаю уча-
стие и в качестве организатора мероприя-
тий, и в качестве соорганизатора, и в каче-
стве самого участника. И моё вышестоящее 
руководство решило отметить мою работу, 
выдвинув мою кандидатуру на получение 
Губернаторской премии. Для этого нам 
пришлось собирать пакет всевозможных 
документов, отчитываться в вышестоящие 
инстанции и так далее.

— Спасибо за интервью, Татьяна, и по‑
здравляем вас с получением премии!

Дмитрий НИКОЛАЕВ

ПОД УДАРОМ ЦИКЛОНОВ
Спортивный комплекс летом 2013 года 

закрыла стихия. Под непрекращающимися 
ливнями дали течь крыши как основного, 
собственно школьного четырёхэтажного 
здания, так и соединённого с ним перехо-
дом спортивного блока. Школу, где обучает-
ся более 550 учеников, восстановить смогли 
практически сразу.

— На школьное здание администрация 
района нашла нам деньги. На спортблок 
денег не нашлось, —  рассказывает дирек-
тор МБОУ СОШ № 3 посёлка Солнечного 
Людмила ШУРЫГИНА. —  Мы обращались 
повсюду —  ответ везде был одинаков: фи‑
нансирования нет.

Тем летом на Дальнем Востоке затяжные 
осадки стали причиной катастрофическо-
го паводка, вошедшего в Книгу рекордов 
России как самое широкомасштабное на-

воднение в стране. В Хабаровском крае 
были затоплены десятки населённых пун-
ктов, жилые дома, дачи, дороги, сельхоз-
угодья, тысячи жителей пришлось эваку-
ировать, ущерб оценивался в миллиарды 
рублей. Школьный спортблок пришлось 
законсервировать.

— Что такое бросить живой объ‑
ект —  простоит даже полгода, и он уже 
нерабочий, —  говорит глава Солнечного 
района Виктор СТАРКОВ. —  Процесс раз‑
рушения спортблока шёл стремительно. 
И для ремонта потребовались уже значи‑
тельные инвестиции, которых у района 
просто не было.

Практически пять лет в залах и разде-
валках спортивного блока дождь наполнял 
ведра и тазики, поставленные в страте-
гически важных местах, стены разъедал 
грибок, а в чаше большого бассейна стояла 

вода —  так конструкцию удалось сохра-
нить от деформации.

«ЗВЁЗДОЧКИ» СОЛНЕЧНОГО
До 2013-го спортблок школы № 3, постро-

енный, как и основное здание, в 1988 го-
ду, работал для всех жителей посёлка. 
Комплекс посещало взрослое население, 
дети стремились туда и на уроки физкуль-
туры, и после занятий.

В спортблоке два бассейна, большой 
и малый. Те дети, кто не умел плавать, шли 
в малый бассейн, кто умел —  в большой. 
Обучение велось дифференцированно. 
В раздевалке работала сауна —  если ребя-
та замерзали в воде, их легко было согреть. 
Работали и массажный кабинет, и гимна-
стический малый зал.

— В бассейн наш ходили не только 
школьники, но и воспитанники дет‑
ских садов, —  вспоминает Шурыгина. —  
В спортблоке находится ещё и гимна‑
стический зал, и малыши из соседнего 
детсада «Алёнушка» здесь занимались. 
То есть те дети, которые приходили к нам 
в спортблок, когда заканчивали началь‑
ную школу, уже были кандидатами в ма‑
стера спорта. Потом из них вырастали 
спортсмены‑«звёздочки».

— Звание спортивного давно закрепи‑
лось и за Солнечным районом, и за по‑
сёлком Солнечным. Раньше в райцентре 
гремел баскетбол, —  вспоминает глава 
района. —  А сегодня акробатика и прыжки 
на батуте, наша акробатка Варя Смирнова 
входит в сборную России.

Школа № 3 была дважды —  в 2006 
и в 2008 годах —  признана победителем 
краевого конкурса «Школа года». Она за-
нимала первое место в Хабаровском крае 
именно по спортивному направлению.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
В июле минувшего года в посёлке заго-

ворили о том, что школьный спортблок 
может заработать снова. На территорию 
района зашло ООО «Транснефть —  Дальний 
Восток» с проектом строительства нефте-

провода-отвода от магистрального трубо-
провода Восточная Сибирь —  Тихий океан 
на КНПЗ.

— Реконструкция спортблока шко‑
лы в Солнечном ведётся в рамках ис‑
полнения соглашений о сотрудниче‑
стве, подписанных ПАО «Транснефть» 
и правительством Хабаровского края 
в 2013 и 2015 годах, —  сообщил за-
меститель генерального директора 
ООО «Транснефть —  Дальний Восток» 
по строительству Евгений СУХУШИН. —  
В соответствии с соглашениями на тер‑
ритории региона предприятие оказы‑
вает поддержку проектам в области 
соцзащиты, охраны здоровья, развития 
культуры и спорта.

Сейчас завершено детальное техобсле-
дование здания, определён объём работ, 
подготовлена проектная документация. 
В июле 2018-го начнётся капитальный 
ремонт стен и крыши. Этот комплекс ра-
бот, который оценивается в сумму свыше 
11 миллионов рублей, намечено закончить 
уже в сентябре 2018-го. Всего предприятие 
планирует направить на реконструкцию 
более 132 миллионов рублей. Она завер-
шится в 2020 году.

Виктор Старков убеждён, что открытие 
спортивного блока будет ярким праздником 
для больших и малых жителей Солнечного.

— Мы надеемся, что в скором времени 
станем опять пользоваться спортбло‑
ком, —  говорит Людмила Шурыгина. —  
Наша школа, несмотря на то что он 
в течение уже нескольких лет закрыт, 
занимает призовые места в районе 
по спартакиаде школьников. Когда он 
возродится, вернутся победы не толь‑
ко краевого, но и мирового масштаба: 
ученики нашей школы в составе сбор‑
ных страны по плаванию в том числе. 
Мы благодарны за поддержку и обеща‑
ем —  будут у нас достижения, и большие, 
и каждый раз будем говорить нефте‑
транспортникам спасибо.

Игорь ВЕРГАЗОВ
Фото Юрия ЗОЛОТАРЁВА

ОБЕЩАЕМ ДОСТИЖЕНИЯ!
Долгожданная реконструкция спортивного блока школы № 3 
началась в рабочем посёлке Солнечном. Проект предусматривает 
проведение комплексного ремонта здания, в котором размещены 
гимнастический, тренажёрный, два спортивных зала, а также 
два бассейна для детей и взрослых. Кроме того, планируется 
произвести в них полную замену инженерного оборудования.

НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ —  СТАНОВИСЬ!
27 июня —  в День молодёжи —  в драматическом театре Комсо‑
мольска‑на‑Амуре прошла торжественная церемония вруче‑
ния губернатором Хабаровского края Вячеславом ШПОРТОМ 
денежных премий в области государственной молодёжной 
политики и Благодарственных писем Федерального агентства 
по делам молодёжи.

Губернатор края Вячеслав ШПОРТ награждает Татьяну САШКО
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Итак, Театр КнАМ попробовал в очеред-
ной раз освоить новый формат. Открытая 
встреча, лекторий, концерт, тусовка, 
презентация проектов и лидеров —  ко-
му что больше нравится, выбирайте. Всё 
подойдёт.

ТАК ВСЁ-ТАКИ ЧТО ЭТО БЫЛО?
Организаторы —  весь состав Театра КнАМ 

и его режиссёр Татьяна Фролова —  пригла-
сили восемь комсомольчан, которые отме-
тились достижениями в различных сферах. 
Чуть позже к этому числу добавился «плюс» 
в виде ещё двоих выступающих. Так и полу-
чился «8+»:
• Александр Левченко —  классический 
тенор, прошедший кастинг в Мариинский 
театр;
• Андрей Дзюба —  один из основателей 
«Планеты Тайга»;
• А лександра Дранишникова  —  ТВ-
ведущая, основатель школы журналистики, 
певица;
• Денис Полозов —  один из основате-
лей, вокалист и музыкант группы «ALLA 
DMITRIEVNA», вошедшей в топ-10 лучших 
по версии международного ресурса Louder 
Than War;
• Александр Погодин —  один из лучших 
бариста города;
• Валентина Теркова —  радиоведущая, ху-
дожник и создатель уникальных игрушек;
• Алина Карелина —  профессиональный 
иллюстратор;
• В л а д и с л а в  Ч е р к а ш и н  —   т а н ц о р 
брейк-данса, один из основателей школы 
брейк-данса Spot79;

• Анна Швецова, она же Аннэт Игнис, —  
вокалистка рок-группы «Mysteria Mortis», 
гастролирующей в Европе и Азии;
• Александр Белошниченко —  худож-
ник-граффитист, автор рисунков на фасадах 
домов («Суперджет», «Корвет», «Амурский 
тигр»).

Все эти мастера своего дела сплели канву 
вечера. Лекторий плавно перетекал в кон-
церт, концерт —  в открытое обсуждение во-
просов, дискуссия обратно возвращалась 
к презентациям и так по кругу в лучших 
традициях античных симпозиумов.

Интересно, что организаторы заявля-
ли выступавших как «людей, которые 
сделали себя сами». Однако Александра 
Дранишникова во время своего представ-
ления не согласилась с такой точкой зрения, 
справедливо заметив, что любой достиг-
нувший успеха обязан этим не только себе, 
но и тем, кто его поддерживал —  родителям, 
наставникам, команде.

Тем, кто не попал на встречу, несколько 
советов от спикеров «8+». Их, конечно же, 
тоже 8:

1. Занимайся тем, что нравится, не обра-
щая внимания на критику. Анне Швецовой 
в музыкальной школе сказали, что к музы-
ке она имеет отношения не больше, чем 
студент филфака к мостостроению. Сейчас 
у группы «Mysteria Mortis» финский продю-
сер, а Аннэт поёт на разогреве у Scorpions.

2. Разбивай деятельность на периоды 
с результатами. Можно начать новую жизнь 
с понедельника и закончить её во вторник, 
разочаровавшись в плодах своего труда. 
Александра Дранишникова выбирает на-

правление, отмеряет 3 месяца, а в конце 
этого сета ставит цель, которую нужно до-
стичь. Так, например, она записала трек 
«Под знаком солнца», который слушайте 
прямо сейчас на ITunes.

3. Избавляйся от прокрастинации. 
Валентина Теркова рассказала о целом де-
сятке способов уничтожать лень и желание 
полистать ленту в сотый раз вместо прорыва 
к звёздам. Можно, например, обозлиться. 
Хотя бы на своего соседа, у которого квар-
тира больше твоей, дети —  умнее, жена —  
красивее. Главное, затем эту злость напра-
вить в правильное русло (и это не соседский 
автомобиль).

4.  Делай то, что бы ты делал даже 
не за деньги. Ещё один полезный совет 
от Саши Дранишниковой. Это не значит, что 
следует отказаться от всех гонораров, надеть 
рубище, подпоясанное бельевой верёвкой, 
и питаться исключительно на подаяние. 
Получать деньги за труд надо, но только ли 
это движет тобой?

5. Открывай новые горизонты. Жил-был 
кандидат экономических наук довольно 
классического образца. И вдруг оказался 
в дикой тайге, что перевернуло всю его 
жизнь. Теперь Андрей Дзюба «звезда экра-
на» в фильмах кинопроекта «Планета Тайга» 
и руководит этническими путешествиями. 
Кто знает, что окажется в жизни твоим?

6. Команда —  это твои близкие. Найти 
соратников иногда кажется тяжелее, чем 
всё сделать в одиночку. Но, возможно, это 
только иллюзия и твой будущий партнёр 
по успешному проекту сидит с тобой в одном 
офисе или даже за одной школьной партой.

7.  Образование —  не главное. Когда 
автора «Суперджета» на доме по улице 
им. Гагарина Александра Белошниченко 
спросили, страдает ли он от отсутствия 
художественного образования, он ответил 
примерно так: «Конечно, образование при-
годится. С его помощью можно понять, как 
технически реализовать тот или иной про-
ект. Но отсутствие образования не означает, 
что ничего не надо делать».

8. Главное —  действовать. Думаю, вы 
поняли.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОПРОС
У нас на комсомольщине традиционно 

так сложилось: только в речи появляется 
слово «успех», как на горизонте уже ма-
ячит его названный братец —  глагол «уе-
хать». Неудивительно, что почти каждого 
выступавшего зрители спрашивали насчёт 
эмиграции. Но вот что интересно. Из 10 экс-
пертов только один собирается уехать из го-
рода юности. И даже если так —  это связано 
с его профессиональной деятельностью, т. к. 
Александра Левченко пригласили работать 
в Мариинку, где он сможет в полной мере 
раскрыть талант оперного певца. Сегодня 
границы чётки только в атласах, а в жизни 
они «размываются», становятся тоньше. 
Человек с достижениями может свободно 
колесить по стране и по миру, возвращаясь 
в родные пенаты и не снимая с себя гордого 
звания «комсомольчанин».

ПОЧЕМУ «8+» ЭТО ИНТЕРЕСНО, 
ПОЛЕЗНО И ОЧЕНЬ КРУТО?

Наши провинциальные беды от того, что 
мы друг друга либо не знаем, либо видим 
максимум в социальных сетях. На подоб-
ных встречах люди знакомятся, нарабаты-
вают связи, тем самым строя фундамент 
для будущих проектов.

Чужой пример заразителен. Гости смо-
трят, слушают и говорят с теми, кто уже 
смог чего-то добиться, и в какой-то момент 
им приходит простая, в сущности, мысль: 
«А может, и мне попробовать?».

Ну, и не забываем про развлекательную 
компоненту. Слушать интересных людей 
и музыку всегда приятно.

Дмитрий МАТЮХИН

За это время в образовательном учрежде-
нии выросло целое поколение выпускников, 
которые теперь приводят в центр своих де-
тей. В 2017 году центр получил всероссий-
скую известность и был признан лауреатом 
конкурса «100 лучших организаций дополни-
тельного образования детей России».

Муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Юность» было осно-
вано в 1998 году. Под одну крышу собра-
ли 16 разрозненных подростковых клубов 
Центрального округа города. Сегодня здесь 
работают более 40 студий, кружков, секций, 
объединений различной направленности. 
В них занимаются свыше двух тысяч детей, 
подростков и молодёжи. Дошкольники и дети 
младшего школьного возраста могут посе-
щать изостудию «Цветные ладошки», студию 
«Волшебница», хореографический коллектив 
«Жемчужинка», секции футбола, самбо, кик-
боксинга, бокса, студию раннего развития 
«Дошкольная академия». В центре осущест-
вляют деятельность: молодёжное объедине-
ние правоохранительной направленности 
«Народная дружина»; городское отделение 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы»; военно-технический 
клуб им. А. В. Суворова; городское отделе-
ние Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»; моло-
дёжное объединение «Занятость и трудоу-
стройство»; команда КВН; Комсомольская-на-
Амуре городская общественная организация 
«Поддержка и развитие молодёжных инициа-
тив»; клуб «ПОНИ»; молодёжное объединение 
«Школа аниматоров». В «Театре на ладони» 

играют плохо слышащие и глухонемые ак-
тёры. Образовательное эколого-краеведче-
ское молодёжное движение «Планета Тайга» 
организовало на базе центра «Юность» шко-
лу краеведов.

Коллектив центра насчитывает более 40 
педагогических работников. Все они нова-
торы, люди с оригинальным и творческим 
подходом к своей работе, о чём говорят ре-
зультаты их работы: Татьяна Алтухова име-
ет Благодарность губернатора Хабаровского 
края и ФГОУ Всероссийского детского цен-

тра «Океан»; нагрудным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта» и ведом-
ственной наградой Министерства спор-
та Российской Федерации награждены 
Эдуард Козлов и Игорь Сухомлинов; Юлия 
Кириллова отмечена Благодарностью 
главы города Комсомольска-на-Амуре; 
Юрий Пивоваров имеет Благодарственное 
письмо «За многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Хабаровского края»; 
Татьяна Помчалова награждена медалью 
«За заслуги в патриотическом воспитании 
молодёжи», Надежда Редькина является за-
служенным ветераном труда.

«Юность» гордится успехами своих воспи-
танников. Выпускник шоу-группы «Каламбур» 
Илья Алтухов обучается в Академии хоро-
вого искусства имени В. С. Попова. Ольга 
Белоусова, выпускница студии журналистики, 
в настоящее время работает специалистом 
отдела по молодёжной политике управления 
по физической культуре спорту и молодёжной 

политике администрации г. Комсомольска-
на-Амуре. В центре «Юность» начинал свою 
карьеру известный российский футболист 
Юрий Газинский. Сегодня он полузащитник 
клуба «Краснодар» и сборной России. Илья 
Максимов, выпускник секции кикбоксинга, —  
старший тренер Федерации союза ММА России 
по г. Комсомольску-на-Амуре. Выпускник те-
атральной студии «Город Солнца», студент 
Дальневосточного государственного инсти-
тута искусств Артём Скворцов —  актёр драма-
тического театра в г. Владивостоке. Алексей 
Цветков, выпускник военно-технического 
клуба им. А. В. Суворова, —  руководитель 
городского отделения Всероссийского воен-
но-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия». Выпускник секции самбо 
Евгений Сухомлинов является чемпионом 
и призёром чемпионатов России и Европы, 
обладателем Кубка мира, мастером спор-
та России. А участница хореографическо-
го коллектива «Жемчужина» Наталья Грек 
и воспитанник секции кикбоксинга Алексей 
Ляпенков сами стали педагогами центра.

Впереди у «Юности» много интересных дел, 
творческих успехов, побед и открытий. Мы 
ждём молодых, креативных людей, которые 
сделают работу центра «Юность» ещё более 
эффективной и более привлекательной для 
молодёжи.

Елена КУРАКИНА, 
педагог-организатор 

МОУ ДО «ЦВР «Юность»

ПРИЙТИ, УВИДЕТЬ
И, МОЖЕТ, ДАЖЕ ПОБЕДИТЬ
30 июня в Театре КнАМ состоялось мероприятие «8+». Оно прошло в рамках проекта «Открытая 
площадка» при поддержке правительства Хабаровского края. Собрался полный зал, а встреча 
длилась на час больше запланированного.

ЮБИЛЕЙ У «ЮНОСТИ»
20‑летие отметил центр внешкольной работы «Юность». Центр 
отмечен высокой наградой от губернатора Хабаровского края 
за заслуги в деле воспитания молодёжи и в честь 25‑летия 
со дня образования краевого органа управления в сфере мо‑
лодёжной политики.
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Казалось бы, банк —  основа финан-
совой стабильности страны и её граж-
дан. Никакого обмана, иначе потрясёшь 
экономические устои. Упс… А вот и нет. 
Оказывается, и в этом хранителе величай-
шего изобретения человечества (денег, 
я имею в виду) тоже можно нарваться на… 
Как же это назвать? Навязчивой услугой? 
Сомнительной сделкой? Спасением сомни-
тельной репутации? Финансовой пирами-
дой? Судите сами.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО 
ТРУДНО ОТКАЗАТЬСЯ

В редакцию обратились несколько вклад-
чиков Азиатско-Тихоокеанского банка 
со своей бедой. Просто однажды ввали-
лись к нам расстроенные, возбуждённые, 
огорошенные вероломством, вылившим-
ся в потерю серьёзных денежных сумм. 
Представьте себе ситуацию, когда вы яв-
ляетесь давним клиентом банка. Настолько 
давним, что его репутация не вызывает 
у вас никаких сомнений. Мало того, клиент 
даже всех служащих банка знает по именам 
и только так к ним и обращается. Со своей 
стороны банк за многолетнюю верность 
платит вам присвоением VIP-статуса.

И вот однажды, когда подходит к концу 
очередной срок договора обслуживания, 
менеджер вам намекает, что в нынешних 
непростых экономических условиях у бан-
ка уже нет возможности сохранять высокие 
ставки по вкладам и они вот-вот снизятся 
до 5–7 % годовых. Вкладчик, само собой 
расстроен, особенно если служащий бан-
ка добавит нужную интонацию в голос. 
Но менеджер тут же приходит на помощь 
и говорит, что, мол, есть возможность очень 
выгодно вложить деньги. Достаточно толь-
ко купить вексель некой компании ФТК. 
Само собой, оказывается, что это много-
летний партнёр банка АТБ, причём самый 
надёжный из всех, кто вообще может быть 
причастным к финансам. Сказано было 
и о том, что АТБ в случае финансовой не-
состоятельности ФТК (тьфу, тьфу, тьфу че-
рез плечо) возьмёт на себя обязательства 
компании и выплатит все причитающиеся 
по векселям деньги.

На мой вопрос, можно ли сказать о том, 
что со стороны сотрудников банка было 
давление на вкладчиков с целью вынудить 
купить вексель, мнения гостей редакции 
разделились. Одни сказали, что да, было 
дело, другие —  что менеджеры просто на-
стойчиво уговаривали, бегая за клиентами 
по залу и «держа под ручку».

— Зульфия (один из  менеджеров. —  
Прим. ред.) сказала, что покупка векселя 
будет застрахована, и этим самым вынуди-
ла согласиться, —  говорит мужчина пенси-
онного возраста.

— Мне менеджер показывала толстую 
папку с какими-то документами и говори-
ла, что это договоры, которые люди подпи-
сали для приобретения векселя, —  говорит 
ещё Ольга Безик.

И, наконец, финальная фраза сотрудника 
«Да у меня самого (самой) есть такой век-
сель, и у всех моих родных и знакомых!» 
или даже «Да я сама квартиру ради этого 
продала!» бьёт наповал. Шах и мат! Клиент 
готов раскошелиться, причём не на какую-то 
безопасную для себя сумму, а (внимание!) 
на все деньги, которые лежали до этого 
на счёте. А «випа», между прочим, дают тем 
клиентам, у кого вклад превышает милли-
он рублей. Так что можете себе представить 
стоимость векселя. Кстати, для каждого, кто 
повёлся на покупку ценной бумаги, её стои-
мость была разной. И обещанные проценты 
тоже были разные —  от 8 до 12. Всё зависело 
от размера вклада, но так уж получилось, что 
отдавать за вексель приходилось всё! Тем 

не менее многие согласились на это и под-
писали документы о покупке.

Люди подписали кипу бумаг, в числе ко-
торых была декларация о рисках. Очень 
интересный документ, скажу я вам. В нём 
говорится о том, что клиент понимает риск 
неполучения дохода, а также о том, что вло-
женные в вексель деньги не застрахованы 
(вспомните обещание Зульфии). А ещё 
в этой декларации банк открещивается 
от векселя, говоря, что является лишь по-
средником, а не поставщиком услуг, то есть 
снимает с себя всякую ответственность 
за выплату денег по ценной бумаге.

— Никто из нас так и не понял, что мы 
подписали, —  подытоживает одна из вклад-
чиц Надежда Шведова, и с ней соглашаются 
остальные. —  Сотрудники всё сделали для 
этого и даже копии документов выдали 
не все и не всем.

Странно, но даже после того, как лю-
ди расстались с деньгами, свои векселя 
они так и не получили. Сами сотрудники 
сказали, что оригинал долговой бумаги 
можно получить «при погашении векселя 
в Москве». Вместо ценной бумаги им вру-
чили ксерокопию весьма посредственного 
качества. В руках редакции оказалась одна 
из этих копий, на которой хоть и с трудом, 
но можно различить информацию. Итак, 
стоимость данного конкретного векселя 
указана 1,6 миллиона рублей плюс ме-
лочь. Оплате подлежит по предъявлении 
не ранее 1 июня 2018 года. В противовес 
обещаниям процентных начислений один 
из пунктов говорит о том, что проценты 
по векселю не начисляются, стало быть их 
размер определяется только устным догово-
ром с менеджером, который, судя по всему, 
получает процент от сделки.

Кроме того, в векселе указывается 
расположение компании-плательщика, 
той самой ФТК, —  конечно, столица на-
шей Родины город-герой Москва. Там же 
находится и место платежа —  Москва, 
Вознесенский переулок, 11, стр.1, ПАО 
«АТБ». То есть, если я правильно понимаю, 
чтобы вызволить свои кровные, необходи-
мо ехать именно в Москву.

Чего стоит российский вексель, знаете? 
По данным ресурса banki.ru, вексель в на-
шей стране имеет весьма широкое распро-
странение как средство привлечения денег, 
а оборот этих ценных бумаг превышает 
на сегодня 30 триллионов рублей, то есть 
половину валового внутреннего продукта 
страны. Всего же компания ФТК реализова-
ла векселей на сумму более 4,5 миллиарда 
рублей.

А ВЕКСЕЛЬ-ТО ДУТЫЙ!
Итак, обещания даны, деньги потраче-

ны, копия векселя вручена. Что дальше? 
5 мая звонок одной из держательниц 
векселя от подруги перевернул всё с ног 
на голову.

— Мне подруга говорит: я в Интернете 
узнала, что ФТК не платит по векселям, —  
говорит одна из вкладчиц АТБ.

— Я включаю телевизор и узнаю, что ФТК 
вместе с банком построила пирамиду, —  го-

ворит другой вкладчик, пенсионер, которого 
уговаривала Зульфия. —  И Центробанк при-
останавливает движение этих денег, а АТБ 
собирается санировать.

Когда обеспокоенные вкладчики при-
шли в банк АТБ, там им выдали оригина-
лы векселей, а насчёт денег сказали так: 
извините, но от ФТК на погашение векселей 
не поступило ни рубля. Вот те на! А как же 
гарантии банка? А как же «мы партнёры 
100 тысяч лет»?

Но зато на руках есть вексель, который 
можно опротестовать, причём по упро-
щённой системе —  достаточно предъявить 
его любому нотариусу. Не тут-то было! 
Первый же нотариус, увидевший ценную 
бумагу, заявил: у вас в векселе указано ме-
сто покупки город Москва, значит, по закону 
опротестовать его можно именно там.

— Я вместе с мамой копила деньги шесть 
лет, —  говорит со слезами в глазах одна 
из вкладчиц. —  Ей 88 лет. Не дай бог, с ней 
что-нибудь случится, а у меня ни копейки. 
По миру пойду деньги собирать.

— Я с 15 лет работала, машины мыла, 
каждую копейку собирала, —  жалуется Яна 
Бондаренко. —  Во всём себе отказывала, ко-
пила на квартиру. Что мне сейчас делать?

Видя, как банковские служащие беспо-
мощно разводят руками, вкладчики вдруг 
поняли, что их просто развели на деньги. 
Они попытались воззвать к совести ме-
неджеров, которые уговаривали купить 
векселя, на что те ответили: не виноватые 
мы, нас руководство заставляло. Но руко-
водство банка оказалось не лыком шито, 
отвечая на претензии: это инициатива ме-
неджеров, на них и подавайте в суд.

Юрист Денис СМОЛЯК:
— С юридической точки зрения подобный 

случай можно отнести к чистой воды мо-
шенничеству. По некоторым данным, меж-
ду АТБ и ФТК была договорённость на 14 % 
годовых доходности по векселям, людям ме-
неджеры предлагали от 8 до 9 %, а разница 
шла им в карман. Сам банк прокредитовал 
компанию ФТК, поэтому знал, что векселя 
ничем не обеспечены. Фактически банк про-
давал под видом векселя простую бумагу. 
В глобальном же смысле это настоящая 
финансовая пирамида, подпадающая под 
статью 172–2 УК РФ «Привлечение денеж-
ных средств, при котором выплата дохода 
осуществляется за счёт ранее привлечён-
ных денежных средств». Сегодня люди уже 
пошли в суд, чтобы попытаться решить 
проблему, но суды пока занимают выжида-
тельную позицию, рассчитывая получить 
разъяснение прокуратуры. Единицы из них 
приняли иски, да и то отложили процессы 
на июль. Часть судов всё-таки принима-
ет позицию пострадавших, однако дела-
ют это лишь под давлением публикаций 
в средствах массовой информации. Вообще 
юридический вопрос здесь очень запутан, 
регламентирован законодательной базой 
1937 года, поэтому даже судьи не смогут 
разобраться. Банку очень выгодно весь про-
цесс построить именно на вексельном праве, 
чтобы вкладчики проиграли суды.

ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ
Многие юристы в один голос утверждают, 

что ФТК получила кредит от АТБ для реа-
лизации вексельной сделки и вывела эти 
деньги в кипрский офшор. Об этом говорит 
иск со стороны ФТК к одной из финансовых 
компаний Никосии. Этим и объясняется от-
сутствие у компании средств. Те же деньги, 
которые АТБ получил от вкладчиков под 
векселя, вполне могли остаться на счетах 
самого банка, но получить эту информацию 
можно только через суд или по требованию 
правоохранительных органов.

Претензии есть даже к заполнению са-
мого векселя. Мало того, что в разных век-
селях фигурируют разные векселедатели, 
неразборчивы подписи, нет расшифровки. 
А в случае неправильного заполнения век-
селя эта ценная бумага превращается в дол-
говую расписку, и получить по ней деньги 
можно, но значительно труднее.

Что же теперь делать обманутым 
вкладчикам, держателям векселей? 
Как говорит другой юрист —  Игорь 
ВОЛОБУЕВ, выступивший по этой про‑
блеме на радио «Эхо Москвы», здесь 
возможны три сценария:

1. Самый перспективный. Нотариально 
оформить протест о вексельном непла-
теже, чтобы на его основании получить 
судебный приказ и приступить к испол-
нительному производству по возмеще-
нию ущерба.

Плюсы:
 � Вексельный протест (при условии, что 

вексель заполнен правильно) подразумевает 
упрощённую форму взыскания долга.

Минусы:
Делать это необходимо в Москве, по-

скольку компания ФТК находится именно 
там. Значит, нужно ехать в столицу, а для 
этого тратиться на дорогу.

2. Обращение с иском о судебном взы-
скании средств по вексельным обязатель-
ствам непосредственно с ФТК.

Минусы:
 � Делать это нужно, опять же, непосред-

ственно в Москве.
 � Необходимо уплатить госпошлину, 

поскольку иск не потребительский.
 � Туманные перспективы взыскать сред-

ства с ФТК ввиду её финансовой несосто-
ятельности.

3. Обратиться в суд с иском к Азиатско-
Тихоокеанскому банку с требованием 
о признании сделки купли-продажи векселя 
недействительной ввиду непредоставления 
банком полной информации в отношении 
реализуемого товара. Кроме того, на мо-
мент продажи банк уже знал о том, что 
вексель не является ценной бумагой.

Плюсы:
 � Сделать это можно непосредственно 

в городе, где была осуществлена сделка.
 � Поскольку иск потребительский, гос-

пошлину выплачивать не нужно.
 � Банк обладает финансовыми акти-

вами, поэтому с него проще взыскать 
средства.

Олег ФРОЛОВ

ВЕКСЕЛЬ С ФАЛЬШИВОЙ ГАРАНТИЕЙ
Финансовыми аферами сегодня мало кого 
удивишь. В ус ловиях, когда обычного 
человека стараются как следует обдурить 
все —  государство, коммерсанты, застройщики, 
мошенники, —  веры нет никому. Ну, разве что 
банкам приходится верить. Ведь ты несёшь туда 
свои честно (или не очень) заработанные деньги. 
Фактически даёшь банку взаймы, а он отвечает 
тебе гарантией сохранности твоих средств, 
плюс проценты.
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В 1986 году я окончил первый 
класс средней школы и перешёл 
во второй. В стране же тем време-
нем начиналось непростое время, 
обозначенное как перестройка. 
Ещё в апреле 1985 года на засе-
дании пленума ЦК КПСС Михаил 
Горбачёв провозгласил ускорение, 
то есть некоторую модерниза-
цию советской экономики. А уже 
в 1987 году перемены коснулись 
и политики государства, перестрой-
ка была объявлена новой государ-
ственной идеологией.

Наш родной Комсомольск, хотя 
и являясь достаточной периферией 
страны, всё же не мог оставаться 
в стороне. Город жил канунами 
очередных съездов, стремился 
воплотить в жизнь их решения, 
проводил социалистические со-
ревнования. Что же ещё происхо-
дило интересного в городе в годы 
перемен, нам расскажут докумен-
ты городского архива.

ПИОНЕР +
СТРОИТЕЛЬ =
ДРУЖБА

Как известно, город испытывал 
существенные трудности с энер-
госнабжением до ввода в строй 
ТЭЦ-3. Говорят, что рассматривал-
ся даже вариант подпитки от атом-
ных реакторов подводных лодок, 
строящихся на ЗЛК. Я сам помню, 
как достаточно часто вечерами 
отключали свет. Но вот в начале 
80-х энергоцентраль была постро-
ена, и в 1986 году мы читаем до-
кумент о серьёзных нарушениях, 
допущенных руководством ТЭЦ-3 
при застройке посёлков Энергетик, 
Пионер и Строитель. Речь идёт 
о городском микрорайоне, назы-
ваемом сейчас Дружба и Берлин. 
Условия проживания сейчас там 
уверенно экстремальные, а про-
блемы были уже и в 1986 году —  
процветает антисанитария, от-
сутствуют предприятия торговли, 
бытового и коммунального обслу-
живания, есть трудности с водо-
снабжением.

Молодому поколению читателей, 
думаю, надо объяснить, как были 
устроены органы власти в СССР. 
Исполком, то есть исполнительный 
комитет, был чем-то вроде нынеш-
ней администрации города, а Совет 
народных депутатов — чем-то вроде 
городской Думы. Депутаты прини-
мают решения, вносят предложения 
и высказывают замечания, а испол-
ком исполняет. Ну а возвышается 
над всем этим, понятно дело, гор-
ком партии.

Читаем документ о реализации 
предложений и замечаний депута-
тов городского Совета 19-го созыва. 
Депутат Ю. В. Путилин хочет уско-
рить решение вопроса по улучше-
нию содержания дорог в зимнее 
время, очистки автобусных оста-
новок от снежных завалов, а также 
по отоплению трамваев в зимнее 
время. Депутат Н. В. Загибалова 
предлагает разгрузить перевозки 
пассажиров в часы пик с исполь-
зованием служебного транспорта.

Депутат Л. И. Плюснина, она же 
бригадир пекарей хлебозавода 
№ 1, просит решить вопрос по уско-
рению механизации производства 
в пряничном цехе и по улучшению 
условий труда в макаронном це-
хе. Депутат Н. С. Зайцев, по со-
вместительству председатель 
профкома авиационного завода, 
предлагает рассмотреть вопрос 
по организации зоны отдыха 
трудящихся в Силинском парке, 
а также решить вопрос по орга-
низации пляжа и водной станции 
в Ленинском районе. Культурного 
пляжа на Дземгах в наши дни 
так и не появилось, а вот отдых 
в Силинском парке вполне реа-
лизован. Депутат О. В. Маякова, 
и в одном лице портная швейной 
фабрики, просит ускорить от-
крытие ателье «Головные уборы» 
по проспекту Первостроителей. 
Заметили, кто был тогда депута-
тами? Пекари и портные…

НАЛАДИТЬ
ВЫПУСК ПЕЛЬМЕНЕЙ!

Далее Комсомольский рыбо-
комбинат докладывает, как он 
готовится достойно встретить 
27- й съезд КПСС. Докладчик —  ди-
ректор Григорьев признаёт, что 
на протяжении 11-й пятилетки «мы 
снижаем выпуск рыбной продук-
ции в натуральном выполнении». 
Но на это есть объективные причи-
ны, а именно проблемы с поставкой 
сырья. Директор продолжает са-
мокритику: «…Ряд претензий был 
справедливо высказан в наш адрес 
по ассортименту выпускаемой про-
дукции, скажем, выпуску пельме-
ней. Все недостатки мы, конечно, 
видим, над ними будем работать». 
Не совсем понятно, над чем соби-
рается работать директор —  над 
недостатками? Или всё-таки над 
их устранением…

При этом соответствующая ко-
миссия выяснила, что пельменный 
аппарат находится в рабочем состо-
янии, но руководство не хочет зани-
маться выпуском пельменей. А ведь 
ей-богу жаль! Недостаток рыбных 
пельменей ощущается и сейчас… 
Тем временем директор рыбоком-
бината продолжает рапортовать: 
«…Мы провели собрание, приняли 
повышенные обязательства по до-
стойной встрече 27-го съезда КПСС, 
ко дню съезда реализуем сверх пла-
на продукции на 15 тыс. рублей, 
в том числе маринадов —  5 тонн, 
кулинарии —  2 тонны».

Следующий документ —  план за-
готовки сдачи вторсырья по рай-
онам города. Как действующий 
в годы перестройки пионер могу 
вспомнить походы с одноклассни-
ками за макулатурой в надежде 
занять первое место в соревнова-
ниях. Дома у нас регулярно обра-
зовывалась стопка старых газет, 
которую я относил в школу, внося 
свой вклад в реализацию плана 
по сбору вторсырья. Надо сказать, 
что всего по городу в 1986 году пла-
нировалось собрать более 3,5 тонны 
макулатуры. Также собирали вто-

ричные текстильные материалы, из-
ношенные шины, стеклобой и даже 
пищевые отходы.

ПЬЯНСТВУ —  БОЙ!
Дальше речь пойдёт о борьбе 

работников коммунального хо-
зяйства с пьянством и алкоголиз-
мом на жилмассиве. И не просто 
так, а в свете Указа Президиума 
Верхового Совета РСФСР «О мерах 
по усилению борьбы против пьян-
ства и алкоголизма, искоренению 
самогоноварения». Надо сказать, 
что все официальные советские 
отчёты строились по единому 
принципу. Вначале описываются 
определённая работа и прини-
маемые меры, а затем с красной 
строки идут слова «Вместе с тем… 
проводимая работа не соответ-
ствует требованиям, является 
недостаточной» и т. д. Критика 
и самокритика в СССР приветство-
валась, но лишь в виде отдельных 
недостатков. Отмечается, что слабо 
работают общественные формиро-
вания на жилмассиве. Например, 
домовые комитеты и товарищеские 
суды. И совершенно бездействуют 
добровольные народные дружины 
по месту жительства. И даже тер-
риториальные депутатские группы 
не стали координирующим центром 
работы. Завершались советские 
отчёты тоже одинаково, словами 
«обязать и строго указать…»

Однако не всё так печально. 
Как выясняется из отчёта самих 
коммунальщиков, снижено коли-
чество прогулов. Если в 1984 году 
их было 2336, то в 1985-м —  всего 
лишь 1864. Снижение прогулов 
на 482 дня —  заслуга ЖПЭТ № 2,3. 
Товарищескими судами этих тре-
стов рассмотрено 59 дел, в том чис-
ле за пьянство —  44 человека.

Следующий вопрос оказыва-
ется в тему предыдущему, хотя 
и звучит загадочно: «О товарище 
Агафонове В.Н». Ситуацию прояс-
няет докладчик В. Д. Иванов, заме-
ститель председателя горисполко-
ма. 13 апреля в 14.00 на проспекте 
Первостроителей инспектор ГАИ 
обратил внимание на автомобиль 
ГАЗ-24, стоявший в неположенном 
месте. Подойдя к автомобилю, сер-
жант Миндавлетов представился 
и попросил водителя предъявить 
удостоверение. Вместо этого во-
дитель завёл машину и попытался 
скрыться. У него налицо были явные 
признаки опьянения. Сержант пе-
рекрыл дорогу, встав на пути авто-
мобиля. Водитель остановился, вы-
шел и попытался скрыться пешком. 
Но с помощью граждан милиционер 
задержал нарушителя, доставив его 
в наркологический пункт, где ме-
дики дали заключение о средней 
степени опьянения. В дальнейшем 
выяснилось, что задержанный яв-
ляется председателем Ленинского 
райисполкома В. Н. Агафоновым. 
Видимо, борьбу с алкоголизмом 
исполкому нужно было начинать 
со своих рядов…

По этому поводу выступили два 
человека. Заместитель председате-
ля исполкома Н. Я. Степанова ска-
зала, что Агафонов порядочный че-
ловек и это нелепый случай. Член 
исполкома заместитель начальни-
ка Главдальстроя В. М. Бойко ска-
зал, что других мнений нет и нужно 
считать невозможным дальнейшее 
пребывание Агафонова на своей 
должности.

ПЛАН ПО ПИРОЖКАМ 
БУДЕТ ВЫПОЛНЕН

Человек, как известно, жив, хотя 
и не только, но всё-таки во многом, 

хлебом насущным. Потому следу-
ющий документ о работе торго-
вого объединения «Продтовары», 
и опять-таки в свете требований 
27- го съезда КПСС. Оказывается, 
что в объединении совершенству-
ются прогрессивные формы об-
служивания. За 1985 год открыто 
4 магазина самообслуживания, 
а в целом 58 % магазинов работа-
ют по этому методу. Лично я совет-
ских магазинов самообслуживания 
не помню, за исключением хлеб-
ного. Хлеб действительно можно 
было взять самому. А ещё были 
специальные вилочки, которыми 
оценивалась его свежесть.

Перейдём к критике. В ряде 
магазинов отсутствуют товары 
повседневного спроса: рыба све-
жемороженая, сельдь-иваси, мар-
гариновая продукция, булочные 
изделия. Ассортимент товаров 
узкий. Не изжиты факты нару-
шений правил торговли, жалобы 
на грубость работников прилавка, 
обсчёт и обвес покупателей. Зато, 
как сейчас помню, в моё время 
на кассе можно было приобрести 
советскую мятную жвачку.

Далее читаем про директора об-
щественного питания Н. Г. Повзыка, 
который информирует о том, что 
продано на 1,5 тыс. рублей пирож-
ков, приобретено 3 автомата для 
пирожков, но при их установке воз-
никли сложности. Однако директор 
уверяет, что план по пирожкам бу-
дет выполнен. Что, конечно, не мо-
жет не радовать.

Из очередного архивного до-
кумента я впервые узнал, что 
в СССР существовали банковские 
организации, помимо Сберкассы. 
Например, Стройбанк СССР. 
Именно он выдал Комсомольску-
на-Амуре кредит в 30 тыс. рублей, 
который был распределён на опла-
ту отечественного оборудования 
для объектов производственного 
назначения и коммунального хо-
зяйства. Оказывается, и советская 
власть кредитовалась у самой же 
себя. Тем более это удивительно 
в связи с тем, что советский го-
родской бюджет был бездефицит-
ным. Более того, перевыполнялся. 
В 1985 году совсем нанемного, 
но всё же план по доходам выпол-
нен на 100,6 %. О таких показате-
лях современным финансистам 
остаётся только мечтать.

Кстати, в выполнении финансо-
вого плана активно участвовало 
и население, приобретая билеты 
государственного внутреннего 

выигрышного займа. Правда, уча-
ствовали граждане в этой лотерее 
в большей степени из-под палки.

ЭРОТИЧЕСКАЯ ГЛАВА
В заключение мы немного пере-

прыгнем во времени и заглянем 
в аналогично непростой 1991 год. 
Время, когда перестройка безутеш-
но закончилась и началось то, что 
многие затрудняются однозначно 
характеризовать. Кстати, в это вре-
мя у местного бюджета и появился 
дефицит. Но в это же время в городе 
принимается решение о создании 
фонда развития культуры и искус-
ства. Учитывая крайне остаточный 
принцип финансирования нашей 
культуры, такой фонд очень не по-
мешал бы и сейчас.

В это время открывается мно-
жество акционерных обществ, 
товариществ с ограниченной от-
ветственностью, регистрируются 
личные крестьянские хозяйства, 
которые уже называют фермерски-
ми. Открываются новые газеты. Кто 
вспомнит, какие огромные очереди 
выстраивались за свежим выпуском 
«Местного времени»? Во многом 
из-за того, что газета печатала 
программу свежепоявившегося 
кабельного ТВ, но также и потому, 
что информировала горожан о раз-
гулявшейся в городе преступности. 
В это же время в документах появ-
ляется подпись В. П. Михалёва, пер-
вого зама председателя исполкома 
Ю. Ф. Матвеева.

Следующее решение исполкома 
уж точно не смогло бы появиться 
ещё парой годов ранее —  о местах 
продажи продукции эротическо-
го содержания. Постановляется 
продажу такой продукции разре-
шить только в упакованном виде 
и в определённых торговых точках 
города. А вот вывешивание эро-
тических плакатов, фотографий 
и открыток в общественном транс-
порте запретить. Неужели была 
такая проблема?

С приходом 90-х в городе на-
чался развал и строительной от-
расли. Управляющий трестом 
«Комсомольскметаллургстрой» 
Ю. С. Стародубов информирует чле-
нов исполкома о том, что с кадрами 
в тресте тяжело. Люди уходят в стро-
ительные кооперативы, где зара-
ботная плата выше. Что ж, имеют 
право, резюмирую я свой материал, 
ибо человек всегда стремится туда, 
где ему лучше. По крайней мере, он 
так думает.

Антон ЕРМАКОВ

БЕЗУТЕШНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
С помощью городского архива мы заглянули в 1985–1991 годы жизни 
Комсомльска‑на‑Амуре.

В СССР СУЩЕСТВОВАЛИ БАНКОВСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМИМО СБЕРКАССЫ. НАПРИМЕР, 
СТРОЙБАНК СССР. ИМЕННО ОН ВЫДАЛ КОМСОМОЛЬСКУ-
НА-АМУРЕ КРЕДИТ В 30 ТЫС. РУБЛЕЙ, КОТОРЫЙ 
БЫЛ РАСПРЕДЕЛЁН НА ОПЛАТУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ КРЕДИТОВАЛАСЬ 
У САМОЙ ЖЕ СЕБЯ. ТЕМ БОЛЕЕ ЭТО УДИВИТЕЛЬНО 
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БЮДЖЕТ БЫЛ БЕЗДЕФИЦИТНЫМ. 

ДЕПУТАТ Л. И. ПЛЮСНИНА, ОНА ЖЕ БРИГАДИР ПЕКАРЕЙ 
ХЛЕБОЗАВОДА № 1, ПРОСИТ РЕШИТЬ ВОПРОС 

ПО УСКОРЕНИЮ МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
В ПРЯНИЧНОМ ЦЕХЕ И ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

В МАКАРОННОМ ЦЕХЕ. А ДЕПУТАТ О. В. МАЯКОВА, 
И В ОДНОМ ЛИЦЕ ПОРТНАЯ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ, ПРОСИТ 

УСКОРИТЬ ОТКРЫТИЕ АТЕЛЬЕ «ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 
ПО ПРОСПЕКТУ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ. ЗАМЕТИЛИ, КТО 
БЫЛ ТОГДА ДЕПУТАТАМИ? ПЕКАРИ И ПОРТНЫЕ…
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

— «Круглый стол» —  удачная возмож‑
ность рассказать о работе, которую про‑
водит предприятие как по улучшению 
показателей производственной деятель‑
ности, так и в области социальных вопро‑
сов. Здесь мы обмениваемся вопросами 
со своими партнёрами, получаем предло‑
жения, многие из которых впоследствии 
реализуются на практике, —  рассказал 
исполняющий обязанности генерального 
директора ООО «РН —  Комсомольский 
НПЗ» Василий ШТЕБА.

Он отметил, что в работе «кругло-
го стола» в этом году принимает уча-
стие дочернее общество компании 
«РН — Востокнефтепродукт», осуществля-
ющий, как и «РН —  Комсомольский НПЗ», 
свою деятельность в Хабаровском крае. 

Сегодня в регионе «Роснефтью» выстрое-
на эффективная вертикаль добычи нефти, 
поставки её на предприятие, переработки, 
производства высококачественной продук-
ции и обеспечения всех потребителей каче-
ственными моторными топливами.

Открыв заседание «круглого стола», ис-
полняющий обязанности генерального ди-
ректора КНПЗ Василий Штеба сказал, что 
в настоящее время предприятие является 
ведущим нефтепереработчиком в ДВФО. 
Завод производит 22 наименования про-
дукции, среди которых высокооктановые 
бензины, дизельные топлива стандарта 
«Евро-5», авиационное и судовое топливо. 
По итогам работы за 2017 год объём пере-
работанной нефти увеличился на 204 тыс. 
тонн и составил 6,4 млн тонн. Он также 

отметил, что на КНПЗ продолжается мас-
штабная программа модернизации, реа-
лизация которой обеспечит благоприят-
ные условия для экономики Хабаровского 
края: расширение ассортимента высоко-
качественных топлив, соответствующих 
требованиям «Евро-5», увеличение глу-
бины переработки нефти, создание новых 
рабочих мест.

Особое внимание на КНПЗ уделяется 
вопросам промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды. С этой 
целью на предприятии реализуют про-
граммы по повышению промышленной 
безопасности производственных объек-
тов, а также совершенствуется система 
управления промышленной безопас-
ностью, охраной труда и окружающей 
среды, которая построена на развитии 
способностей работников предвидеть 
и предотвращать возможные происше-
ствия. Это обеспечивается проведением 
обязательных инструктажей и обучени-
ем, ведётся дополнительная подготовка 
работников по овладению безопасными 
приёмами выполнения работ повышенной 
опасности. Значимым для предприятия 
является организация систематической 
работы с подрядными организациями. 
На предприятии осуществляется посто-
янный экологический контроль на всех 
этапах производственного цикла. Эта 
работа даёт результаты. Комсомольский 
НПЗ по итогам работы 2017 года при-
знан лучшим в области экологической 
безопасности не только в периметре 
компании среди дочерних обществ бло-
ка «Нефтепереработка», но и на все-
российском уровне. КНПЗ удостоен 
диплома в номинации «За достижения 
в сфере обращения с отходами производ-
ства и потребления» Всероссийского кон-
курса «100 лучших организаций России. 
Экология и экологический менеджмент».

Ещё одним важным направлением дея-
тельности Комсомольского НПЗ является 
благоустройство и озеленение Ленинского 
округа, в котором расположено предпри-
ятие. В своём выступлении начальник 
Ленинского округа Леонид Багринцев от-
метил, что для комсомольчан благоустра-
иваются новые места отдыха. Среди них 

сквер Нефтяников, находящийся на пе-
ресечении улиц Лазо и Ленинградской. 
Как подчеркнул Леонид Викторович, сквер 
пользуется большой популярностью у жи-
телей Ленинского округа. В нём всегда 
оживлённо: дети играют на площадке, ма-
мы гуляют с малышами, пожилые люди 
отдыхают на скамейках. Чтобы семьям 
комсомольчан было уютно и комфортно 
в сквере, ежедневно на его территории 
Комсомольский нефтеперерабатывающий 
завод организует работы по благоустрой-
ству и озеленению. В скором времени 
в Ленинском округе появится ещё одно 
место отдыха для комсомольчан —  сквер 
у ДК «Алмаз». Сейчас КНПЗ содействует 
в организации работ по его благоустрой-
ству и озеленению. Не остаются завод-
чане в стороне от городских и краевых 
экологических субботников. Ежегодно 
в них принимают участие более 500 ра-
ботников завода.

Предприятие вносит заметный вклад 
и в занятость жителей города и края. 
Сегодня общее количество работников, 
включая дочерние общества компании 
«Роснефть», на территории города составля-
ет порядка 3 тыс. человек. Но КНПЗ думает 
и о завтрашнем дне, с помощью поддержки 
образовательных учреждений формируя 
надёжный кадровый резерв.

Присутствовавший на мероприятии гла-
ва города Андрей Климов отметил значи-
тельную роль компании и его дочернего об-
щества КНПЗ в социально-экономическом 
развитии города юности. В прошлом году 
финансовую поддержку компании получи-
ли 16 городских учреждений здравоохране-
ния, образования, культуры, ветеранские 
организации. В приоритете у предприятия 
помощь детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации: детским домам, ре-
абилитационному центру.

Прошедший «круглый стол» показал, 
что Комсомольский НПЗ приветствует 
конструктивный диалог по ключевым 
вопросам взаимодействия и стремится 
не только достичь высоких производ-
ственных показателей, но и внести значи-
тельный вклад в развитие и процветание 
Хабаровского края.

Евгений СИДОРОВ

В заседании приняли участие министр культуры 
Хабаровского края Александр Федосов, предста-
вители администрации Комсомольска-на-Амуре, 
муниципальных районов края и учреждений куль-
туры города юности.

В центре внимания участников совещания 
были вопросы, связанные с развитием туриз-
ма, в том числе промышленного туризма как 
наиболее приоритетного вида туристической 
деятельности. На сегодняшний день основу для 
его развития составляют четыре градообразу-
ющих промышленных предприятия и создан-
ные на их базе музеи. На авиационный завод 
им. Ю. А. Гагарина приходится 50 % от общей 
численности «промышленных» экскурсантов, 
на судостроительный завод —  38 % от общего 
объёма промышленного турпотока, на нефте-
перерабатывающий и металлургический заво-
ды —  8 % и 4 % соответственно.

В 2017 году количество экскурсантов, по-
сетивших промышленные предприятия 
Комсомольска-на-Амуре, превысило 10 тысяч 
человек, но пока основной вклад в рост про-
мышленного туризма вносят школьники города 

и прилегающих районов. По итогам прошлого 
года предприятия и их музеи посетили почти 
5 тысяч ребят. Доля иностранцев в промышлен-
ном туризме составляет менее 2 %.

В перечень предприятий, осуществляющих 
производственные экскурсии для туристических 
групп, постепенно включаются предприятия 
малого и среднего бизнеса: мебельная фабрика 
«Олимп», фирма «Сталкер», типография «Жук». 
Также готовы принимать туристические группы 
предприятия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. До конца 2018 года администрация 
города планирует создать карту промышленного 
туризма Комсомольска, в которую также будут 
включены городской молокозавод, рыбоперера-
батывающие предприятия, городские теплоэнер-
гоцентрали, Дальневосточная железная дорога 
и предприятия по очистке воды.

В то же время ряд факторов сдерживает разви-
тие промышленного туризма в Комсомольске-
на-Амуре, для устранения которых необходима 
поддержка в лице правительства Хабаровского 
края. Во-первых, это вопрос авиасообщения. В на-
стоящее время из Комсомольска-на-Амуре отсут-
ствуют регулярные рейсы, связывающие город 
с региональными центрами Дальнего Востока, 
а также центральной и западной частями России, 
в связи с чем разработанные турмаршруты яв-
ляются неудобными в логистическом плане, что 
приводит к снижению конкурентоспособности 
городского туристического продукта. Также 
до сих пор не решён вопрос и о посещении тури-
стическими группами Комсомольского-на-Амуре 
филиала АО «Гражданские самолёты Сухого», вы-
зывающего большой интерес российских и ино-
странных туристов.

По информации пресс-службы 
администрации

Комсомольска-на-Амуре

И НА ЗАВОД ИДУТ ТУРИСТЫ…
Развитие промышленного туризма рассмотрели на совместном 
заседании коллегии, координационного совета руководителей 
органов управления культуры и координационного совета по туризму 
министерства культуры Хабаровского края.

«РН —  КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ»:
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА

Актуальные вопросы развития дочерних обществ НК «Роснефть» 
в Хабаровском крае обсудили в формате открытого диалога 
на «круглом столе». В мероприятии приняли участие представи‑
тели краевой власти, городского муниципалитета, руководители 
учреждений образования и социальной сферы.
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Бывает же так: встречаешь лет через десять хорошего знакомого, 
с которым было прожито совсем мало, но ярко. Встречаешь —  
и оторваться не можешь: разглядываешь, расспрашиваешь, 
проверяешь, на месте ли та улыбка, того ли тембра голос, на‑
сколько звонким остался смех, не изменились ли темы для бесед, 
не прибавилось ли тем для молчаний.
Словно этот хороший знакомый появился 

на сцене бара «Inlife» коллектив хабаров-
ской группы «UP’рель» во главе с Михаилом 
Никитиным.

Группе уже 16 лет. Свой жанр музы-
канты определяют как «концептуальный 
поп» (немного джаза, немного брит-попа, 
немного диско). И приезжал «UP’рель» 
в Комсомольск последний раз, невероятно, 
11 лет назад, а, казалось бы, соседи.

Состав группы «UP’рель»:
Голоса:  Михаил Никитин,
                Алиса Кочарян.
Ударные:  Евгений Кожин.
Гитара: Алексей Коротких.
Бас‑гитара:  Алексей Кадымов.

— Сейчас мы находимся в лучшей форме 
за всё время существования группы, —  го-
ворит Михаил. —  Мы наконец-то добрались 
до того этапа, когда играем свою большую 
программу (около двух часов). Недавно 
сыграли огромный концерт в Хабаровске, 
пожалуй, самый масштабный из тех, что 
играли. И теперь предпринимаем попытки 
ездить по другим городам —  Комсомольск, 
Владивосток.

— У вас в Хабаровске также местные 
группы охотнее играют каверы (автор‑
ские песни в исполнении другой груп‑
пы), чем что‑то своё?

— Да. В этом есть и плюсы и минусы. 
Плюсы заключаются в том, что в связи 
с развитием кавер-культуры люди научились 
играть на музыкальных инструментах. И ко-
личество переросло в качество. Не у всех, 
но у многих. А второй плюс —  музыканты 
стали зарабатывать, и они уже не жалуются 
на то, что за музыку не платят, а они сидят, 
несчастные, и вынуждены зарабатывать где-
то. Минус в том, что все перестали писать 
свою музыку, а это печально. Это какое-то 
потребительское отношение к творчеству, 
а музыка такого не прощает.

— Наверняка у вас, как у людей твор‑
ческих, появляются конфликты. Как вы 
их решаете, есть лайф‑хак?

— Конфликты, конечно, есть, но в ос-
новном мы не выносим их за пределы 
репетиционной точки. У нас был недав-
но сложный период, когда мы взяли курс 
на свою музыку. Я тогда приехал из проек-
та «Песни» и сказал: «Давайте-ка, ребята, 
пробовать писать свою музыку, делать свои 
концерты». И как только мы начали об этом 
думать, анализировать, обнаружили огром-
ное количество пробелов, которые сейчас 
пытаемся восполнять.

Весной-2018 Миша, видимо, решил, что 
не только девочка из одной его песни, 
но и сам автор текста должен быть с «мил-
лионом амбиций», и отправился в Москву 
участвовать в шоу «Песни» на канале ТНТ. 
Сразу скажем, до финала не добрался, 
но приобрёл опыт и сформулировал стро-
гое решение —  исполнять группой только 
свои песни.

— Значит ли это, что Москва вас встрях‑
нула и подтолкнула к самостоятельности 
и более активным движениям?

— Москва очень сильно отрезвляет. И та-
кие проекты, которые разрешают петь свою 
музыку, дают понять, что твои песни нужны 
и где-то существуют рынки, где есть воз-

можность жить только этим. Но на Дальнем 
Востоке такого рынка нет.

— Дальний Восток болел за вас. 
Но я знаю, что многие талантливые хаба‑
ровчане давно уехали в столицы. Каково 
вам остаться в Хабаровске, когда ваши 
друзья не рядом?

— К сожалению, есть такое мнение, что 
все талантливые поразъехались и остались 
здесь те, у кого ничего не получается. Нам 
просто сейчас удобно здесь писать свои 
песни. Когда наш продукт будет, на наш 
взгляд, идеально готов со всех сторон, все 
песни записаны, все проекты реализованы, 
есть такая вероятность, что мы туда поедем. 
Но если говорить о коммерческой стороне 
нашей деятельности, то менять рестора-
ны в одном городе на рестораны в другом 
я смысла никакого не вижу.

— Какие у вас взаимоотношения 
с деньгами? Участники группы не рабо‑
тают нигде, кроме «UP’реля»?

— Если мы рассматриваем производ-
ство своей музыки и исполнение песен 
на концертах как основной вид своей де-
ятельности, то наша музыка должна стать 
бизнесом. Некоторые говорят: нельзя 
коммерциализировать творчество. Это 
неправда. Любое творчество должно раз-
виваться. Мы должны позволять себе по-
купать музыкальные инструменты, сводить 
песни, записывать их, словом, вкладывать 
в проект деньги. А для этого нужно, чтобы 
люди приходили на концерты, чтобы они 
покупали билеты. Здесь единственный спо-
соб зарабатывать деньги музыкантам —  
сколотить кавер-группу или акустический 
дуэт и выступать на весёлых мероприятиях, 
где не важно, кто играет популярные пес-
ни типа «Владивосток 2000» или «Районы-
кварталы». Сначала тебе нравится, что 
все танцуют и радуются, ты думаешь: это 
я такой классный. А потом понимаешь, что 
классный тот, кто эти песни написал. А ты 
просто их исполняешь.

— Кто‑то вам помогал пробиться 
в Москву? Или то, что вы попали в проект 
на ТНТ, —  целиком ваша заслуга?

— Существует миф, удобный для многих, 
кто не хочет ничего делать, что там всё ку-
плено и невозможно пробиться без связи 
и денег в какие-то телевизионные конкур-
сы талантов, например, или спеть дуэтом 
с Леной Ваенгой. Неправда. Нужно ездить 
туда, пробовать выступать, и всё получит-
ся. Нам никто не помогал, если говорить 
о денежном кармане. Мы просто изучили 
расписание кастингов на ТНТ, подума-
ли, в каком городе удобнее этот кастинг 
пройти. Всем было ехать накладно, поэтому 
поехал я один. В Питере встретился со сво-
им другом пианистом, мы с ним прошли 
кастинг. Потом, к сожалению, он уехал 
на гастроли, кстати, с Ваенгой, а я пошёл 
один в телевизионный кастинг. А дальше 
всё, что вы видели на экране.

— Расскажите о вашем дуэте с Еленой 
Ваенгой. Вы исполняете с ней вашу пес‑
ню «На кухне играет радио».

— Лена действительно помогала рас-
пространить нашу песню по различным 
телевизионным каналам, фестивалям, она 
приглашала меня спеть дуэтом на свои 
большие концерты, и она сама её поёт 
в различных своих шоу. Эта песня крути-

лась благодаря её участию на радиостан-
циях. Но она это делала не для того, чтобы 
вытащить нас из Хабаровска. Ей просто 
нравилась эта песня, и она хотела, чтобы 
эта песня звучала.

— Алиса, как вам работается в мужском 
коллективе из четырёх мужчин? Они вас 
носят на руках или вы им носите кофе?

Миша:
— Она уживается очень легко и просто. 

Во-первых, потому, что мы —  интеллигент-
ные хорошие ребята; а во-вторых, она —  
наш менеджер и выполняет много разных 
функций, и, скорее, нам с ней тяжело, а ей 
с нами очень легко. Да, Алис?

Алиса:
— Самое сложное —  это разрешать 

те споры, которые у нас продолжаются 
с Мишей за пределами репетиционной точ-
ки, дома. Мы засыпаем со спорами о песнях, 
концертах, делах «UP’реля» и просыпаемся 
с ними. Мы ни о чём больше не разговари-
ваем, кроме как о том, как быть дальше. 
Вечерами Миша сочиняет песни, и наша 
группа —  это 100 % нашей жизни.

— Любимая песня каждого участника 
вашего коллектива?

Миша:
— О, это интересный вопрос. Его ещё 

никто не задавал. «Мир на волоске» —  это 
наша недавно написанная песня.

Евгений:
— Она же. Получилась такая песня, 

от которой ни убрать, ни добавить, редко 
такое со своими песнями получается.

Алексей:
— Любимая —  «Мир на волоске». Я при-

шёл в группу, как раз она оформилась. 
И «Водопад» —  эта песня близка мне по стилю.

Алиса:
— Мои любимые —  это «Колыбельная» 

и «Пушистый». Я сначала их услышала, 
когда училась в институте, потом узнала, 
что есть такая группа «UP’рель». Но сейчас, 
когда стала солисткой, так как они часто 
исполняются, на них сложно смотреть гла-
зами того времени, десятилетней давности. 
Я тут к мальчикам примкну —  новая наша 
песня, она такая красивая, прилипчивая, 
постоянно то один, то другой, то третий её 
напевает. Она такая несчастная, лирическая, 
о женской доле.

— Евгений, вы, как самый старший 
в команде, воспитываете молодёжь? Ваш 
инструмент воспитания —  барабанные 
палочки —  всегда с собой.

Евгений:
— На данный момент и музыка, которую 

Михаил пишет, и аранжировки, которые мы 
делаем, достаточно сложные. И когда мы ду-
маем сыграть музыку широко —  не у всех это 
получается, не будем показывать пальцем, —  
но это не обучение идёт, не стращание, это 
даже не воспитательный процесс, это жела-
ние сделать лучше. Не воспитать, а сделать, 
чтобы всё исполнялось точно, технично.

Миша:
— Женя не просто так с нами. Он всё вре-

мя играл с фирменными музыкантами, у ко-
торых развит навык исполнения различных 
произведений. Мы же, скорее, энтузиасты, 
которые знают, конечно, не всё.

— Как же вы его в группу к себе такого 
большого заманили?

Миша:
— Творчеством. Да, когда включили пес-

ню «Мир на волоске» (смеются). Мы три 
года назад летели в самолёте в составе раз-
ных музыкальных коллективов…

Евгений:
— На разных рядах жизни в одном само-

лёте. И я спросил: «Миш, что ж мы раньше 
не стали играть?».

Михаил Никитин известен многим даль-
невосточникам как ведущий «Love-радио» 
и хабаровской программы «Утро с губер-
нией».

— Миша, а вы не тоскуете по тем вре‑
менам, когда были ведущим на Love‑
радио, на «Губернии»?

— Нет. Я испытал какой-то приятный 
всплеск эмоций в День радио, даже выло-
жил пост по этому поводу, какими были ра-
диостанции, когда я на них пришёл работать. 
Сейчас всё немножко по-другому. Но тоско-
вать по тем временам —  это значит испыты-
вать ностальгию, думать, что тогда было хоро-
шо, а сейчас —  плохо. А у нас сейчас хорошо. 
Поэтому я стараюсь ориентироваться на то, 
что происходит сейчас. Мы сейчас настоящий 
коллектив, мы сейчас любим друг друга.

Большое спасибо за «минуты счастья», 
за предоставленную возможность услы-
шать группу в Комсомольске бару «Inlife», 
который «UP’рель» оценил как один из луч-
ших в регионе, «с прекрасным звуком и го-
степриимными хозяевами».

Насколько приятно и радостно отмечать 
в мыслях, что «UP’рель-2018» гораздо уве-
реннее в себе, гораздо мощнее и самобыт-
нее «UP’реля-2017». На концерте —  только 
собственные песни. Даёшь лирику, тяну-
щуюся от сердца к сердцу, разбавленную 
рок-н-роллом и таким драйвом под конец 
выступления, что случайно забредшие муж-
чины не выдерживают и кивают в такт 
седыми волосами синхронно прыгающим 
у сцены девчонкам.

Чистые интонации солиста, его нереаль-
но точное попадание в ноты плюс к этому 
кружево слов, присутствие смысла, гармо-
ничный бэк-вокал Алисы, драйвовый бара-
банщик, обаятельные гитаристы —  и вы 
получите то, ради чего в следующий раз 
стоит прийти на концерт. А он, сорока 
на хвосте принесла, уже будет в августе 
в формате openair.

А пока «UP’рель» едет во Владивосток —  
проверять приморскую столицу на проч-
ность. Хабаровский «Великано», комсомоль-
ский «Inlife» и форум «АМУР» они уже обаяли.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, СЧАСТЬЕ», ИЛИ «UP’РЕЛЬ» В ГОРОДЕ
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— Дмитрий, что вы думаете о прошедшем 
форуме как эксперт?

— Все три смены получились абсолютно 
разными. Первая смена «Дальневосточный 
характер» показала, какие требования чело-
век должен предъявлять к себе, какие навыки 
и таланты развивать, чтобы овладеть той или 
иной профессией. Начинающие предприни-
матели поняли, что им нужно собирать со-
общества, но не на государственной основе 
или при поддержке политических партий, 
а независимые предпринимательские объе-
динения, которые будут взаимодействовать 
с различными государственными института-
ми и политическими партиями.

Во время второй смены, называвшейся 
«Человеческий капитал», мы говорили про 
команду, про работу с людьми, а также про то, 
как взаимодействуют обычный и социальный 
бизнес. Для меня стал открытием вывод, что 
социальные проекты, которые вносят измене-
ния в среду, активно могут быть поддержаны 
предпринимателями, которые зарабатывают 
деньги на этой среде. Я знал, что такая вза-
имосвязь существует, но не предполагал, на-
сколько выгодной она может быть. Приведу 
пример: в ЕАО есть группа ребят, которые за-
нимаются реабилитацией людей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию (в основном 
это алкоголики и наркоманы). Люди, прошед-
шие курс реабилитации и вышедшие на путь 
трудотерапии и саморазвития, оказываются 
очень выгодны многим бизнесменам, которые 
предоставляют им рабочие места и вместе с тем 
шанс на новую жизнь, а попутно решают свои 
предпринимательские задачи. Таким образом, 
ребята понимают, что могут реализовывать 
социальные проекты даже без грантов.

На третьей смене, носившей название 
«Инженеры будущего», мы пытались ответить 
на вопросы: «Кем будет инженер будущего?», 
«Что изменится, когда наступит техническая 
и технологическая сингулярность?», «Какие 
вызовы сейчас стоят перед инженерным со-
обществом?». Обсуждали также то, как сейчас 
нужно думать о будущем и проектировать его 
в отношении себя, своей команды, своей ком-
пании и даже рынка, на котором работаешь. 
На форуме меня удивило, что авторы проек-
тов —  это очень молодые люди, но которые 
зачастую предлагают решения, не имеющие 
аналогов в мире.

— Расскажите о проектах, которые вам 
больше всего запомнились.

— Очень крутой проект «АмурГрафен», 
который представил Александр Гришканич 
из Санкт-Петербурга. Он вместе с коллегами из-
готовил реактор из графена —  самого прочного, 
самого лёгкого и электропроводящего варианта 
углеродного соединения, который быстро уби-
вает все имеющиеся бактерии и вирусы, напри-
мер, в воде. (Своё изобретение он предлагает 
использовать на Амурском судостроительном 
заводе. —  Прим. авт.). Оказалось, на форуме 
собрались люди из нескольких городов, которые 
занимаются исследованиями в той же области, 
что и Александр, но до сих пор они не знали друг 
о друге. И когда этот молодой человек говорит, 
что он, сидя в своей лаборатории в Петербурге, 
не знает, как решить определённую проблему, 
ему парни из Хабаровска и Владивостока от-
вечают, как они с помощью нанотехнологий 
решают данную проблему. А им по 22–23 года. 
Тут же они сформировали команду и договори-
лись, как будут проводить эксперименты, как 
они подадут заявку на грант в фонд Бортника 
(Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. —  Прим. 
авт.). Было довольно много ярких социальных 
проектов. Для формирования городской среды 
были разработаны целые программные реше-
ния. Я не уверен, но, возможно, у них получится 
распространить эту программу на моногорода. 
В общем, я думаю, примерно 2/3 участников 
уехали отсюда с чётким планом, что они будут 
делать дальше. И это очень круто!

Дмитрий БОНДАРЕВ

В этом году на форум прибыло поряд-
ка 1100 человек, пришлось даже ставить 
палатки, где поселили парней. Сам па-
латочный городок обнесли забором, 
видимо, чтобы медведь не завалился 
в гости. Условия проживания, по словам 
ребят, были спартанскими: от ночной 
прохлады спасали обогреватели и тё-
плые одеяла.

— Самое главное —  получилось при-
везти ребят из других субъектов России, 
которые в обычной жизни не факт что 
приехали бы на Дальний Восток, —  го-
ворит организатор форума Татьяна 
МАНДРЫКИНА. —  И они не просто при-
ехали, но аккумулировали те проекты 
и рассказали здесь, как мы можем это вне-
дрять. Дело не в деньгах, а в разработке, 
в идеях, презентации дальнейшей жизни 
этих идей. Участникам просто нужно вы-
работать шаги, что они хотят делать.

По прибытии участников форума жда-
ли образовательные треки и около 40 
экспертов-спикеров за смену.

БОЛЬШЕ ДВОРЦОВ
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!

Смена «Человеческий капитал» завер-
шилась публичной презентацией 18 про-
ектов, которые «разрабатывали актуаль-
ные решения по улучшению социальной 
инфраструктуры территорий ДВ, фор-
мированию культурных пространств, 
урбанистического развития городов, что 
позволит сохранить и приумножить че-
ловеческий капитал в регионе». Как вам 
такие планы? И не придерёшься ведь, 
всё по делу.

К примеру, проект бригадира же-
лезной дороги станции Тында Галины 
Епифановой касался создания специа-
лизированного отдела качества работни-
ков грузового хозяйства ДВЖД. Не очень, 
правда, понятно, каким образом сей про-
ект поможет удержать и привлечь чело-
веческий капитал в регионе.

Или же проект трудоустройства 
на «дальневосточном гектаре» людей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. «Это повлияет на человеческий 
капитал и приведёт к экономическому 
эффекту», —  уверяет Сергей Желудков, 
автор проекта.

Юлия Саранова представила проект 
развития городского пространства даль-
невосточной территории. Она предла-
гает ни много ни мало наполнить, так 
сказать, существующую среду библио-
теками, Дворцами культуры, молодёж-
ными клубами и т. д. Сразу возникает 
вопрос, где деньги, Зин, то есть Юль? 
И как наполнить читателями уже суще-
ствующие библиотеки?

ПОГОВОРИ С ГЕРАНЬЮ
Смена «Инженеры будущего» позици-

онировалась организаторами продук-
тивной работой на образовательных 
треках, в ходе которых было подготов-
лено свыше 40 инициатив. Здесь уже 

можно было видеть довольно интерес-
ные задумки, такие как идея Александра 
Гришканича, представившего проект 
графенового реактора, убивающего все 
имеющиеся бактерии и вирусы.

Иван Мальгин представил проект 
музыкальной реабилитации мозга, 
методики, с помощью которой уско-
рится процесс восстановления людей, 
перенёсших инсульт, посредством игры 
на фортепиано.

И всё же, несмотря на некоторое ко-
личество интересных проектов, боль-
шинство идей поражали своей незрело-
стью, наивностью и в какой-то степени 
неадекватностью. Как, например, про-
ект Центра интеллектуальных систем 
Тюменского индустриального универ-
ситета о создании чата ботов, где можно 
говорить с растением в горшке на подо-
коннике. «Это очень мило и доставляет 
эстетическое удовольствие», —  уверяла 
всех Майя Андреева, куратор проекта.

В самом деле, кто бы сомневался.

СЕКТА ПОКЛОННИКОВ 
«ГЛУБИННОГО» МОЗГА?

Исследуя территорию ГЛК «Холдоми» 
и заглядывая то в один шатёр, то в дру-
гой, можно было представить, что форум 
«Амур» есть не что иное, как экзистенци-
альная машина, способная изменять судь-
бу —  попадает в неё один человек, а выхо-
дит совсем другой. С принятым проектом, 
который, несомненно, принесёт пользу 
обществу и стране в целом.

К сожалению, представить можно 
всё что угодно, но в реальности кар-
тинка часто оставляет желать лучшего. 
Заходишь, к примеру, в шатёр и попада-
ешь на интересный и познавательный 
трек «Личный опыт работы с команда-
ми», который проводит Иван Джуляк, 
бывший в своё время руководителем 
Управления молодёжной политики ми-
нистерства спорта и молодёжной поли-
тики Хабаровского края.

Переходишь в другой шатёр —  и, слов-
но Алиса в Стране чудес, проваливаешь-
ся сквозь кроличью нору в странную 
реальность образовательного трека 
«Что такое наставничество?», где некая 
молодая женщина-эксперт, для начала 
сообщив участникам, что у неё имеет-
ся очень большой опыт работы оценки 
компаний и инвестиционного консуль-
тирования, объявила:

— То, что будет сейчас происхо-
дить —  это развитие. Соответственно, 
что сейчас делать будем? Я вам пред-
лагаю подвигаться. Двигаться будем 
в пространстве.

Ребята собрали стулья, расчистили 
пространство и под звуки умиротворяю-
щей мелодии начали двигаться. Сначала 
по кругу, молча и глядя под ноги. Затем 
на пятках, следом на внешней стороне 
стопы. Постояли, безмолвно глядя в гла-
за друг другу, затем по команде эксперта 
принялись чесать друг другу спины.

— Наша задача —  научиться догова-
риваться, —  командным голосом вещала 
эксперт. —  Если вы слово произносите, 
то, будьте добры, наделите его смыслом. 
Есть кора головного мозга, есть средний 
мозг, есть фиктивный мозг, а остальное —  
это глубины нашего бессознательного. 
И всё, что мы вытворяем, —  это как бы 
глубинный мозг, который диктует, что 
нам делать в той или иной ситуации.

Глядя на происходящее, невольно те-
ряешься в сомнениях: то ли это собра-
ние секты поклонников Коры Головного 
Мозга, то ли кастинг передачи «Битва 
экстрасенсов».

Тем временем эксперт решает под-
нять вопрос демографических проблем 
Дальнего Востока.

— Отток населения с Дальнего 
Востока, что такое отток, а куда этот 
отток, кто его питает и всё вот это вот.

Похоже, от такого метафизического 
умозаключения обалдел бы и сам Лао-
цзы. Если вы поняли, о чём речь, можно 
вас поздравить, вы прошли тропой Дао 
куда-то туда.

Переходим из шатра в образователь-
ный центр. На подиуме очередной экс-
перт объясняет участникам:

— Если у вас низкая компетентность 
кадров, то кто-то внутри команды дол-
жен делать так, чтобы там были компе-
тентные лица.

Думается, для понимания настолько 
очевидных вещей совсем не обязательно 
было везти участников форума за три-
девять земель, из западного региона 
страны на восток.

ФОРУМ ПРОЗАСЕДАВШИХСЯ
16 часов дня, разгар образовательного 

процесса, мимоходом заглядываю в па-
латочный городок. Неожиданно в одной 
из палаток обнаруживается беспробудно 
спящий человек в фирменной футбол-
ке участника форума «Амур». Может, 
дневальный? Хотя какой смысл держать 
дневального в охраняемом комплексе? 
Опять же, насколько мне известно, дне-
вальные должны бодрствовать. В сосед-
ней палатке обнаруживается спящая 
«недвижимость» в плане уже четырёх 
тел. Почуяв чужака, тела отворачива-
ются, сжимаются, стараясь спрятаться 
от фотокамеры, как вампиры от солнеч-
ного света, и продолжают спать.

Третий год на территории Хаба-
ровского края проходит молодёжный 
форум «Амур». Сколько денег затрачено 
на проведение мероприятия, известно 
разве что приближённому к Совету 
Федерации шаману и Счётной палате. 
Пора бы подвести итоги, организовать 
форум результатов предыдущих фору-
мов, огласить списки тех, кто воплотил 
проект в жизнь.

А пока самые известные стартаперы 
Хабаровского края, запустившие произ-
водство рюкзака Neovima, планируют 
уехать из региона навсегда. По словам 
молодых предпринимателей, главная 
причина, толкающая людей к отъезду, —  
невозможность развивать здесь бизнес. 
Значит, будем развивать форумы.

Евгений СИДОРОВ

РАЗВИВАТЬ СЕБЯ 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Дмитрий БРИЗИЦКИЙ, 
создатель творческой ар‑

тели «Кречет» (г. Москва), 
один из экспертов форума 
«Амур», который вёл трек 

«Предпринимательство», поде‑
лился с редакцией своим мнени‑

ем о том, как проходил форум.

ЛЕТО, ТРЕКИ, ТРИ ШАТРА…
На самом деле шатров на молодёжном образовательном форуме «Амур», который 
закончился 27 июня, было пять плюс огромное помещение образовательного центра, 
больше похожее на ангар.

Дмитрий БРИЗИЦКИЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑2»	(12+)
16.00	 Улетное видео
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.50	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
03.30	 Улетное видео
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

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

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑2»	(12+)
15.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑3»	(12+)
16.00	 Улетное видео
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.45	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
02.40	 Х/ф	«ИРЛАНДЕЦ»	(16+)
04.45	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
06.00	 «Смешно до боли» (16+)
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑3»	(12+)
16.00	 Улетное видео
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЗАТОЙЧИ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

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

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
06.00	 Смешно до боли
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑3»	(12+)
16.00	 Улетное видео
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Х/ф	«24»	(16+)
01.45	 Т/с	«НА	ИГЛЕ»	(18+)
03.30	 Улетное видео
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

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

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
06.00	 Смешно до боли
07.00	 Улетное видео
09.00	 Дорожные войны
11.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«ХАРЛЕЙ	ДЭВИДСОН	И	КОВ‑

БОЙ	МАЛЬБОРО»	(16+)
21.30	 Т/с	«СХВАТКА»	(12+)
00.50	 Х/ф	«АФЕРА	ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(18+)
03.15	 «100 великих» (16+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

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

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Улетное видео
11.00	 Т/с	«КОМАНДА	49.	ОГНЕННАЯ	

ЛЕСТНИЦА»	(12+)
13.20	 Т/с	«БАНДИТЫ»	(16+)
15.50	 Х/ф	«ХАРЛЕЙ	ДЭВИДСОН	И	КОВ‑

БОЙ	МАЛЬБОРО»	(16+)
17.45	 Т/с	«СХВАТКА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПРАВО	НА	УБИЙСТВО»	(16+)
23.00	 Т/с	«КРАСАВЧИК	ДЖОННИ»	(18+)
00.50	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
03.00	 «100 великих» (16+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
13.20	 «Великая война» (0+)
22.45	 Х/ф	«СНОУДЕН»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ДАЛЛАССКИЙ	КЛУБ	ПОКУПА‑

ТЕЛЕЙ»	(18+)
03.40	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
06.00	 «Легенды кино». Валентин Гафт (6+)
06.50	 «Легенды кино». Михаил Пуговкин (6+)
07.45	 «Легенды кино». Георгий Вицин (6+)

08.30	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«ТРАВНИКИ»	—		ШКОЛА	ПАЛАЧЕЙ»	(16+)
19.20	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«АЛЕКС	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ГИБЕЛЬ	

ПАРОМА	«ЭСТОНИЯ»	(12+)
21.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ТРАГЕДИЯ	

КРАСНОГО	МАРШАЛА»	(12+)
22.10	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ТИТО.	ПРИ‑

КАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)
01.20	 «Звезда на «Звезде». Владимир 

Коренев (6+)
02.05	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	(6+)
04.05	 Х/ф	«КУРЬЕР	НА	ВОСТОК»	(16+)

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
06.00	 «Легенды армии «. Михаил Девя‑

таев (12+)
06.50	 «Легенды армии «. Николай Май‑

данов (12+)
07.45	 «Легенды армии «. Тимофей Хрю‑

кин (12+)
08.30	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«ПОД	НОМЕРОМ	28»	(16+)
19.20	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«ГФП‑520»	(16+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«УЛИКА	ИЗ	ПРОШЛОГО».	«ТАЙ‑

НА	ИИСУСА»	(16+)
21.25	 Д/с	«УЛИКА	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
22.10	 Д/с	«УЛИКА	ИЗ	ПРОШЛОГО».	«11	

СЕНТЯБРЯ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
00.45	 «Звезда на «Звезде». Евгений Под‑

дубный (6+)
01.35	 Х/ф	«КОНТРУДАР»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ОТПУСК	В	СЕНТЯБРЕ»	(12+)

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
06.00	 «Легенды космоса». Борис Волы‑

нов (6+)
06.50	 «Легенды космоса». Павел Попо‑

вич (6+)
07.45	 «Легенды космоса». Светлана Са‑

вицкая (6+)
08.30	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
15.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	«РАЗ‑

ВЕДЧИК	РАЗВЕДЧИКУ	РОЗНЬ»	(16+)
19.20	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«КАРАТЕЛИ.	ДВОЙНОЙ	СЛЕД»	(16+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ТАЙНА	

ГИБЕЛИ	ГЕНЕРАЛА	ВАТУТИНА»	(12+)
21.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«АМЕ‑

РИКАНСКИЙ	СЕКРЕТ	СОВЕТСКОЙ	
БОМБЫ»	(12+)

22.10	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ПРОЕКТ	
«ГИТЛЕР»	(12+)

23.15	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	ЖИВЫХ»	(12+)
00.55	 «Звезда на «Звезде». Владимир 

Юрзинов (6+)
01.40	 Х/ф	«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
03.30	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»
05.05	 Д/ф	«КОНЕВ	И	СТАЛИН»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
06.00	 «Последний день». Лев Яшин (12+)
06.50	 «Последний день». Борислав 

Брондуков (12+)
07.45	 «Последний день». Виктор Цой (12+)
08.30	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«КАСПЛЯНСКАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
19.20	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«ЕГО	ЗВАЛИ	НИКОЛАУС»	(16+)
20.10	 «Не факт!» (6+)
20.40	 «Код доступа». «Стив Джобс. 

По ком звонит айфон?» (12+)
21.25	 «Код доступа». Юрий Андропов (12+)
22.10	 «Код доступа». «Усама бен Ладен. 

Как создавали террориста номер 
один» (12+)

23.15	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
00.55	 «Звезда на «Звезде». Сергей Го‑

робченко (6+)
01.40	 Х/ф	«ЖАВОРОНОК»
03.25	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ВЗЛЕТ!»	(12+)

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
05.15	 Х/ф	«НОЧНОЙ	МОТОЦИКЛИСТ»	(12+)
06.40	 Х/ф	«ИГРА»	(12+)
08.45	 Х/ф	«СЫЩИК»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«СЫЩИК»	(6+)
11.50	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»

13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»
13.55	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
04.35	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)
08.10	 «Десять фотографий». Александр 

Шилов. (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка «. Ван Ю Ли (6+)
09.40	 «Последний день». Николай Рыб‑

ников (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ЛИЧНОЕ	

ДЕЛО	ПАВЛА	СУДОПЛАТОВА»	(12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Тайны 

чудотворных икон» (16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ЧИНГАЧГУК	—		БОЛЬШОЙ	ЗМЕЙ»
14.50	 Х/ф	«СЫНОВЬЯ	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕ‑

ДИЦЫ»
16.40	 Х/ф	«ВОЖДЬ	БЕЛОЕ	ПЕРО»
18.00	 Новости дня
18.25	 Х/ф	«ВОЖДЬ	БЕЛОЕ	ПЕРО»
18.40	 Х/ф	«ОЦЕОЛА»
20.40	 Х/ф	«ТЕКУМЗЕ»
22.25	 Х/ф	«АПАЧИ»
00.20	 Х/ф	«УЛЬЗАНА»
02.10	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ПО	КРОВИ»
03.50	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БАБА»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
06.00	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»
07.25	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Военная приемка» (6+)
12.05	 Х/ф	«ЧАСОВЩИК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф	«ЧАСОВЩИК»	(16+)
14.05	 Т/с	«РОК‑Н‑РОЛЛ	ПОД	КРЕМЛЕМ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИ‑

КАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
00.25	 Т/с	«УЛИКИ»	(16+)
05.00	 Д/ф «ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ. ВСПОМ‑

НИТЬ ВСЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«РЕКВИЕМ	ДЛЯ	СВИДЕТЕЛЯ»	(16+)

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
15.55	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
11.25	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«МАРШ‑БРОСОК»	(16+)
11.25	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ‑2»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 М/ф	«Приключения	поросенка	

Фунтика»	(0+)
06.05	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.20	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	СЕСТРЫ»	(16+)
02.15	 «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

ПРОФИЛАКТИКА	С	3.00	ДО	7.00.
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СЕРГЕЙ	ЖИГУ‑

НОВ»	(12+)
08.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИРИНА	ПЕЧЕР‑

НИКОВА»	(12+)
09.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НАДЕЖДА	

РУМЯНЦЕВА»	(12+)
10.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СЕРГЕЙ	МАВ‑

РОДИ»	(12+)

11.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НАТАЛЬЯ	КУ‑
СТИНСКАЯ»(12+)

12.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МИХАИЛ	
КРУГ»	(12+)

13.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.20	 Х/ф	«БЕГЛЕЦЫ»	(16+)
02.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОСТРОВ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОСТРОВ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Где логика?» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОСТРОВ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Импровизация» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОСТРОВ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «THT‑CLUB» (16+)
03.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Комеди Клаб
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Не спать!» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
03.25	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Х/ф	«ОСТРОВ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«АДАПТАЦИЯ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	МЕСЯЦЕВ»	(12+)
03.05	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Comedy Woman
22.00	 «Комик в городе». «Волго‑

град» (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Тюмень» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	БИТВА	2:	ИС‑

ТРЕБЛЕНИЕ»	(16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)

06.45	 М/ф	«БИ	МУВИ.	МЕДОВЫЙ	ЗАГО‑
ВОР»	(0+)

08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
10.30	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ»	(6+)
12.15	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУ‑

ЛАХ‑2»	(6+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Уральские пельмени
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
20.10	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ»	(0+)
22.00	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕДСТВУ»	(12+)
23.50	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ»	(0+)
02.45	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.45	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
04.45	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
10.00	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕДСТВУ»	(12+)
11.55	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА.	МИРОВОЕ	ГО‑

СПОДСТВО»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Уральские пельмени
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
20.15	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ‑2»	(0+)
22.00	 Х/ф	«СМОКИНГ»	(12+)
00.00	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ВМЕШАТЕЛЬСТВО»	(18+)
02.40	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.40	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
04.40	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.15	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ‑2»	(0+)
12.00	 Х/ф	«СМОКИНГ»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Уральские пельмени
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
20.15	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ‑3»	(0+)
22.00	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
00.10	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«САПОЖНИК»	(12+)
02.50	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.05	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ‑3»	(0+)
11.50	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
20.10	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ.	ГРАНДИ‑

ОЗНОЕ	БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»	(6+)
22.00	 Х/ф	«КАРАТЭ‑ПАЦАН»	(12+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ.	ГРАНДИ‑

ОЗНОЕ	БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»	(6+)
11.15	 Х/ф	«КАРАТЭ‑ПАЦАН»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ИГРА	ЭНДЕРА»	(12+)
23.10	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН‑2.	ВЫСОКОЕ	

НАПРЯЖЕНИЕ»	(18+)
00.55	 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО‑4» 

Комедийный фильм. ужасов США, 
2006 (16+)

02.30	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
06.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

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

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
12.00	 М/ф	«ДИКИЕ	ПРЕДКИ»	(6+)
13.40	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	ДНЕЙ»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.15	 Х/ф	«БУНТ	УШАСТЫХ»	(6+)
19.10	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМОГУЩИЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ГЛУБОКОВОДНЫЙ	ГОРИ‑

ЗОНТ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СОЮЗНИКИ»	(18+)

01.30	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	ДНЕЙ»	(12+)
03.45	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 Х/ф	«БУНТ	УШАСТЫХ»	(6+)
12.25	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМОГУЩИЙ»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.05	 Х/ф	«ИГРА	ЭНДЕРА»	(12+)
19.15	 М/ф	«ПИНГВИНЫ	МАДАГАСКАРА»	(0+)
21.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
00.05	 Х/ф	«КИЛЛЕРЫ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН‑2.	ВЫСОКОЕ	

НАПРЯЖЕНИЕ»	(18+)
03.45	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Квартиру по пр. Первостроителей 
(4комн., все отдельно,7/9), в отл. сост. 
Т. 8‑914‑189‑0920.

 • Капгараж в а/к «Волочаевский‑1». 
Т. 8‑914‑189‑0920.

 • 4‑комн.  квартиру  в  городе 
Амурске, новой планировки, ухо‑
женная, остановка рядом с домом. 
Т. 8‑914‑418‑2847.

СДАМ
 • Гараж в  районе  налоговой 

по ул .  Кирова.  5000 рублей. 
Т. 8‑914‑179‑02‑91.

 • Однокомнатную квартиру в центре. 
Т. 8‑909‑886‑47‑75.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Автомобильный багажник, б/у, не‑
дорого. Т. 8‑914‑418‑19‑43.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

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

 • Пылесос «Урал» в раб. сост. 
Недорого. Т. 8‑914‑418‑19‑43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Недорого женскую одежду и обувь 
большого размера. Т. 8‑924‑317‑25‑66.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

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

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

Магистральное шоссе —  ул.Гамарника 
найдена болонка, сука, небольшого 
размера, около 2‑х лет, бежево‑серо‑
го окраса, видно, что была домашней, 
немного истощена, очень ласковая, 
послушная, игривая, любит гулять, ест 
хорошо и всё (обычную пищу и спец‑
корм).К сожалению, не могу оставить 
у себя. Ищу хозяев или отдам в надёж‑
ные руки. Т. (WhatsApp) 8‑914‑212‑0045.

 • В добрые руки красивых щенков, 
возраст около 1 мес., чёрные и корич‑
невые. Будут хорошими охранниками. 
Т. 8‑924‑317‑25‑66.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

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

 • Недорого комнатные растения. 
Т. 8‑924‑317‑25‑66.

ИЩУ
 • Стройная, спокойная пенсионерка 

с двумя высшими образованиями 
ищет работу: администратор торго‑
вого зала, выкладка товара, возможно 
охрана. Т. 8‑909‑861‑29‑75.

 • Профессиональный бухгалтер‑ау‑
дитор, стаж более 30 лет, ищет работу 
на дому. Все виды учёта, отчётности 
и налогообложения. Программа «1С». 
Любая помощь в оформлении докумен‑
тов по ИП и ООО, работа с фондами. 
Т.: 8‑924‑227‑5268, 53‑06‑75 (дом.).



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

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Х/ф	«МЕСТЬ	КАК	ЛЕКАРСТВО»	(12+)
02.00	 Х/ф	«МУЖ	СЧАСТЛИВОЙ	ЖЕНЩИ‑

НЫ»	(12+)
04.00	 «Судьба человека» (12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
23.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.30	 «Поздняков» (16+)
00.40	 Суд присяжных (16+)
01.40	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
02.35	 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович
07.00	 Новости культуры
07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Д/ф	«ГЕРАРД	МЕРКАТОР»
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Пешком…». Москва итальянская
08.30	 Х/ф	«МАМА	АНУШ»
09.40	 Д/ф	«ГАВАЙИ.	РОДИНА	БОГИНИ	ОГНЯ	

ПЕЛЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«ПОХОЖДЕНИЯ	ЗУБНОГО	ВРАЧА»
12.30	 Д/ф	«МАРИЯ	КАЛЛАС	И	АРИСТОТЕЛЬ	

ОНАССИС»
13.15	 Т/с	«ДИККЕНСИАНА»
14.15	 Д/ф	«ШЁЛКОВАЯ	БИРЖА	В	ВАЛЕНСИИ.	

ХРАМ	ТОРГОВЛИ»
14.30	 Уроки рисования с Сергеем Андриякой
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Петушки 

(Владимирская область)
15.40	 Д/ф	«МИР	СТОУНХЕНДЖА»
16.35	 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ П. 

И. ЧАЙКОВСКОГО. Н. Римский‑ Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехеразада»

17.30	 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Д/ф	«ГЛАЗА.	ТАЙНА	ЗРЕНИЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«МИР	СТОУНХЕНДЖА»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Д/ф	«ИЛЬЯ	ГЛАЗУНОВ.	РОССИЙСКАЯ	

АКАДЕМИЯ	ЖИВОПИСИ,	ВАЯНИЯ	
И	ЗОДЧЕСТВА»

21.35	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА»
23.00	 Цвет времени. Леон Бакст
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/с	«ДВАДЦАТЫЙ	ВЕК.	ПОТЕРЯ	НЕВИН‑

НОСТИ».	«БРАК»	(16+)
00.05	 Т/с	«ДИККЕНСИАНА»
01.00	 Д/ф	«ГЛАЗА.	ТАЙНА	ЗРЕНИЯ»
01.40	 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ 

П. И. ЧАЙКОВСКОГО. Н. Римский‑ Кор‑
саков. Симфоническая сюита «Шехера‑
зада»

02.35	 Д/ф	«ШЁЛКОВАЯ	БИРЖА	В	ВАЛЕНСИИ.	
ХРАМ	ТОРГОВЛИ»

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

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Х/ф Т/с	«СЕЛФИ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ПОДДУБНЫЙ»	(12+)
03.00	 Вести
03.45	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 1/2 фи‑

нала

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
23.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.25	 Суд присяжных (16+)
01.25	 Квартирный вопрос (0+)
02.30	 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пленницы судьбы». Глафира Иванов‑

на Ржевская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Д/ф	«ГАЙ	ЮЛИЙ	ЦЕЗАРЬ»
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Пешком…». Москва киношная
08.30	 Х/ф	«КОРТИК»
09.40	 Д/ф	«ГРОТЫ	ЮНГАНА.	МЕСТО,	ГДЕ	

БУДДИЗМ	СТАЛ	РЕЛИГИЕЙ	КИТАЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ДИНОЗАВР»
12.25	 Т/с	«ДИККЕНСИАНА»
13.25	 Д/ф	«АГАТОВЫЙ	КАПРИЗ	ИМПЕРАТРИ‑

ЦЫ»
13.50	 Абсолютный слух
14.30	 Уроки рисования с Сергеем Андриякой
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Карачае‑

во‑Черкесия
15.40	 Д/ф	«МИР	СТОУНХЕНДЖА»
16.35	 Концерт «Ромео и Джульетта»
17.30	 «Пленницы судьбы». Глафира Иванов‑

на Ржевская
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЁ.	ГОЛОГРАММА	

ПАМЯТИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«МИР	СТОУНХЕНДЖА»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Больше, чем любовь
21.35	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА»
22.55	 Д/ф	«ЛИМЕС.	НА	ГРАНИЦЕ	С	ВАРВАРАМИ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/с	«ДВАДЦАТЫЙ	ВЕК.	ПОТЕРЯ	НЕВИН‑

НОСТИ».	«ТЕЛО»	(16+)
00.05	 Т/с	«ДИККЕНСИАНА»
01.05	 Концерт «Ромео и Джульетта»
02.00	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЁ.	ГОЛОГРАММА	

ПАМЯТИ»
02.40	 Д/ф	«ГРОТЫ	ЮНГАНА.	МЕСТО,	ГДЕ	

БУДДИЗМ	СТАЛ	РЕЛИГИЕЙ	КИТАЯ»

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

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Х/ф	«ДУЭЛЯНТ»	(12+)
00.25	 Х/ф	«ВЫЧИСЛИТЕЛЬ»	(16+)
02.10	 «60 Минут» (12+)
03.00	 Вести
03.45	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 1/2 финала

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
23.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.30	 Суд присяжных (16+)
01.30	 «Дачный ответ» (0+)
02.35	 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пленницы судьбы». Юлия Самойлова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Д/ф	«ИОГАНН	ВОЛЬФГАНГ	ГЁТЕ»
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Пешком…». Москва декабристская
08.30	 Х/ф	«КОРТИК»
09.40	 Д/ф	«ПЛИТВИЦКИЕ	ОЗЁРА.	ВОДНЫЙ	

КРАЙ	И	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	
ХОРВАТИИ»

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

«ДИНОЗАВР»
12.10	 Т/с	«ДИККЕНСИАНА»
13.10	 Д/ф	«СИЯЮЩИЙ	КАМЕНЬ»
13.50	 Абсолютный слух
14.30	 Уроки рисования с Сергеем Андриякой
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Астрахань
15.40	 Д/ф	«МИР	СТОУНХЕНДЖА»
16.35	 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ 

П. И. ЧАЙКОВСКОГО. Вокально‑ сим‑
фонические произведения В. Гаврили‑
на «Военные письма»

17.15	 Д/ф	«ПЛИТВИЦКИЕ	ОЗЁРА.	ВОДНЫЙ	
КРАЙ	И	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	
ХОРВАТИИ»

17.30	 «Пленницы судьбы». Юлия Самойлова
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Д/ф	«ЧТО	СКРЫВАЮТ	ЗЕРКАЛА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«МИР	СТОУНХЕНДЖА»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	БЕРГМАНА»
21.35	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
23.05	 Д/ф	«ЕЛЕНА	БЛАВАТСКАЯ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/с	«ДВАДЦАТЫЙ	ВЕК.	ПОТЕРЯ	

НЕВИННОСТИ».	«ЦЕНЗУРА»	(16+)
00.05	 Т/с	«ДИККЕНСИАНА»
01.05	 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ 

П. И. ЧАЙКОВСКОГО. Вокально‑ сим‑
фонические произведения В. Гаврили‑
на «Военные письма»

01.45	 Д/ф	«РЕГЕНСБУРГ.	ГЕРМАНИЯ	
ПРОБУЖДАЕТСЯ	ОТ	ГЛУБОКОГО	
СНА»

02.00	 Д/ф	«ЧТО	СКРЫВАЮТ	ЗЕРКАЛА»
02.40	 Цвет времени. Сандро Боттичелли

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СЫН»	(16+)
00.25	 Т/с	«SПАРТА»	(16+)
01.30	 «Время покажет» (16+)
02.55	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.55	 «Давай поженимся!» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Х/ф	«КУДА	УХОДЯТ	ДОЖДИ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«С	ЧИСТОГО	ЛИСТА»	(12+)
04.00	 «Судьба человека» (12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
23.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.35	 Суд присяжных (16+)
01.35	 «НашПотребНадзор» (16+)
02.40	 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пленницы судьбы». Анна Тютчева
07.00	 Новости культуры
07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Д/ф	«ФРЭНСИС	БЭКОН»
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Пешком…». Москва бульварная
08.30	 Х/ф	«КОРТИК»
09.40	 Д/ф	«ЛИМЕС.	НА	ГРАНИЦЕ	С	ВАРВАРАМИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ШАНТАЖ»
12.50	 Т/с	«ДИККЕНСИАНА»
13.50	 Абсолютный слух
14.30	 Уроки рисования с Сергеем Андриякой
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Чистополь
15.40	 Д/ф	«МИР	СТОУНХЕНДЖА»
16.35	 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ 

П. И. ЧАЙКОВСКОГО. П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано с орке‑
стром. Солистка Елизавета Леонская

17.15	 Д/ф	«ГАВАЙИ.	РОДИНА	БОГИНИ	ОГНЯ	
ПЕЛЕ»

17.30	 «Пленницы судьбы». Анна Тютчева
18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Д/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	СНА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«МИР	СТОУНХЕНДЖА»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Острова
21.35	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
23.05	 Д/ф	«ФРАНСИСКО	ГОЙЯ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Д/с	«ДВАДЦАТЫЙ	ВЕК.	ПОТЕРЯ	НЕВИННО‑

СТИ».	«СЕКСУАЛЬНАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ»	(16+)
00.05	 Т/с	«ДИККЕНСИАНА»
01.05	 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ 

П. И. ЧАЙКОВСКОГО. П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано с орке‑
стром. Солистка Елизавета Леонская

01.50	 Д/ф	«АББАТСТВО	КОРВЕЙ.	МЕЖДУ	
НЕБОМ	И	ЗЕМЛЕЙ…»

02.05	 Д/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	СНА»
02.45	 Цвет времени. Николай Ге

ВТОРНИК,
10 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
12 ИЮЛЯ

СРЕДА,
11 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Т/с	«МОЙ	ЛИЧНЫЙ	ВРАГ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«РУСАЛКА»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«РУСАЛКА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«СПАСТИ	МУЖА»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ	II»	(16+)
04.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45	 «Тест на отцовство» (16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«СПАСТИ	МУЖА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«АЛЁНКА	ИЗ	ПОЧИТАНКИ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 «Тест на отцовство» (16+)
03.40	 Т/с	«ИЗМЕНЫ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45	 «Тест на отцовство» (16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«АЛЁНКА	ИЗ	ПОЧИТАНКИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
22.55	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 «Тест на отцовство» (16+)
03.40	 Т/с	«ИЗМЕНЫ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛКА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«СЕКТА»	(16+)
22.45	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ЛЕДИ	И	РАЗБОЙНИК»	(16+)
03.20	 Т/с	«ИЗМЕНЫ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.50	 Х/ф	«ЗОЙКИНА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«САМАЯ	КРАСИВАЯ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«САМАЯ	КРАСИВАЯ‑2»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИНСТИНКТ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.45	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»	(16+)
13.45	 Т/с	«СЕКТА»	(16+)
17.30	 «Свой дом» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«Я	БУДУ	ЖИТЬ!»	(16+)
04.20	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СЫН»	(16+)
00.25	 Городские пижоны
01.30	 Х/ф	«МОЙ	КОРОЛЬ»	(18+)
03.55	 Модный приговор
04.55	 Мужское / Женское
05.50	 «Давай поженимся!» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Юморина» (12+)
01.00	 Торжественная церемония открытия 

ХХVII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

02.55	 Х/ф	«НИНКИНА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
04.55	 «Судьба человека» (12+)

04.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

05.20	 Суд присяжных (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Суд присяжных (16+)
06.30	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
22.35	 Х/ф	«ЭЛАСТИКО»	(12+)
00.15	 «ПОЭТ ПЕТРУШКА». Итоговый 

журнал (18+)
01.05	 Суд присяжных (16+)
02.05	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пленницы судьбы». Екатерина Тата‑

ринова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
07.50	 Д/ф	«РОБЕРТ	ФОЛКОН	СКОТТ»
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Пешком…». Москва шаляпинская
08.30	 Х/ф	«БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА»
09.40	 Д/ф	«РЕГЕНСБУРГ.	ГЕРМАНИЯ	ПРОБУ‑

ЖДАЕТСЯ	ОТ	ГЛУБОКОГО	СНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ШАНТАЖ»
12.15	 Т/с	«ДИККЕНСИАНА»
14.30	 Уроки рисования с Сергеем Андриякой
15.00	 Новости культуры
15.10	 Мультфильмы
16.30	 Д/ф	«СИРАНО	ДЕ	БЕРЖЕРАК»
16.35	 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО 

ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО. Юби‑
лейный концерт в Колонном зале 
Дома Союзов

18.00	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
18.45	 Д/ф	«АББАТСТВО	КОРВЕЙ.	МЕЖДУ	

НЕБОМ	И	ЗЕМЛЕЙ…»
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Черная книга» Якова 

Брюса»
20.30	 Х/ф	«ДОРОГА	НА	БАЛИ»
22.05	 Д/ф	«БРЮГГЕ.	СРЕДНЕВЕКОВЫЙ	ГО‑

РОД	БЕЛЬГИИ»
22.20	 «Линия жизни». Александр Домогаров
23.15	 Новости культуры
23.35	 Т/с	«ДИККЕНСИАНА»
01.50	 «Искатели». «Черная книга» Якова 

Брюса»
02.40	 М/ф	«Глупая…»

07.00	 Новости
07.10	 Ералаш
07.40	 Т/с	«ЛУЧИК»	(16+)
09.50	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Играй, гармонь любимая!
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что 

такое любовь» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.20	 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой ти‑

паж!» (12+)
14.15	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»
16.00	 Х/ф	«СПОРТЛОТО‑82»
17.45	 «Сегодня вечером» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.40	 Чемпионат мира по футболу‑2018 

Матч за 3‑е место.
02.00	 Х/ф	«РАЗВОД»	(12+)
04.15	 Модный приговор
05.15	 Мужское / Женское

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

08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
14.55	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ЖЕРТВА	АННЫ»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ПО	ДОГОВОРУ»	(12+)
02.05	 Х/ф	«45	СЕКУНД»	(12+)
04.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

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

няков‑мл. (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
23.15	 «Тоже люди». Братья Запашные (16+)
00.00	 Х/ф	«СЫН	ЗА	ОТЦА…»	(16+)
01.40	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Мгзавреби» (16+)
02.40	 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«ЧЛЕН	ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50	 Мультфильмы
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 Х/ф	«ДОРОГА	НА	БАЛИ»
11.50	 Д/ф	«КОКТЕБЕЛЬ.	ЗАПОВЕДНАЯ	

ЗОНА»
12.35	 Д/ф	«УТРЕННЕЕ	СИЯНИЕ».	«КАНАДА.	

В	ТУМАННОЙ	ЧАЩЕ	ЛЕСА»
13.25	 Передвижники. Архип Куинджи
13.55	 Х/ф	«КВАРТЕТ	ГВАРНЕРИ»
16.20	 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОС‑

СИЯ‑КУЛЬТУРА». Большой балет‑ 2016
18.10	 Острова
18.50	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА»
21.05	 Париж‑Гала 2015 Концерт на Марсовом 

поле
22.45	 Х/ф	«ФАННИ	И	АЛЕКСАНДР»
01.35	 Д/ф	«УТРЕННЕЕ	СИЯНИЕ».	«КАНАДА.	

В	ТУМАННОЙ	ЧАЩЕ	ЛЕСА»
02.30	 Мультфильмы

06.15	 Т/с	«ЛУЧИК»
07.00	 Новости
07.10	 Т/с	«ЛУЧИК»	(16+)
08.30	 Смешарики. ПИН‑код
08.45	 «Часовой» (12+)
09.15	 «Здоровье» (16+)
10.20	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 «Зинаида Кириенко. «Я в кино настра‑

далась» (12+)
12.15	 Честное слово
13.00	 Новости
13.15	 «Александр Домогаров. Рыцарь пе‑

чального образа» (16+)
14.20	 Х/ф	«БЕЛАЯ	НОЧЬ,	НЕЖНАЯ	

НОЧЬ…»	(16+)
16.15	 «Большие гонки» (12+)
17.40	 Кто хочет стать миллионером?
18.30	 «Лучше всех!» Избранное
22.00	 Воскресное «Время»
23.00	 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

кубок во Владивостоке (16+)
01.35	 К Чемпионату мира по футболу. Га‑

ла‑концерт звезд мировой оперы
03.40	 Х/ф	«АНТИГАНГ»	(16+)
05.25	 Контрольная закупка

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

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

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ПО	ДОГОВОРУ»	(12+)
15.30	 «Быть в игре» (12+)
17.20	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	№	17»	(12+)
20.10	 Х/ф	«ТРЕНЕР»	(12+)
23.00	 Вести
00.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 Финал
04.00	 «Быть в игре» (12+)

04.50	 Т/с	«2,	5	ЧЕЛОВЕКА»	(16+)
05.45	 «Ты супер!» (6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Пора в отпуск» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
12.55	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
23.15	 Х/ф	«НАВОДЧИЦА»	(16+)
02.55	 Т/с	«СТЕРВЫ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

06.30	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	
ЦИРКА»

08.50	 М/ф	«Кошкин	дом»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 Х/ф	«ДЛИННЫЙ	ДЕНЬ»
11.45	 Неизвестная Европа. «Венеция и Бари, 

или Морские разбойники»
12.10	 Научный стенд‑ап
12.50	 Д/ф	«УТРЕННЕЕ	СИЯНИЕ».	«МЕКСИКА.	

В	СЕРДЦЕ	НИЖНЕКАЛИФОРНИЙСКОЙ	
ПУСТЫНИ»

13.45	 «Письма из провинции». Корсаков 
(Сахалинская область)

14.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	ЗОЛОТОЙ	РУКОЙ»
16.15	 «Искатели». «Сокровища атамана Ку‑

деяра»
17.05	 «Пешком…». Москва Жолтовского
17.30	 КОНЦЕРТ‑ РЕКВИЕМ ПАМЯТИ ЦАРСТВЕН‑

НЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ. Автор текста 
и музыки митрополит Иларион (Алфеев)

19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«СКАНДАЛЬНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ	

В	БРИКМИЛЛЕ»
22.20	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»
22.45	 Х/ф	«ФАННИ	И	АЛЕКСАНДР»
01.05	 Д/ф	«УТРЕННЕЕ	СИЯНИЕ».	«МЕКСИКА.	

В	СЕРДЦЕ	НИЖНЕКАЛИФОРНИЙСКОЙ	
ПУСТЫНИ»

01.55	 «Искатели». «Сокровища атамана Ку‑
деяра»

02.40	 Д/ф «БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГО‑
РОД БЕЛЬГИИ»

СУББОТА,
14 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
13 ИЮЛЯ
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54-30-37

— теперь и в Интернете!

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

Читайте
новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

В настоящее время на сайте Рос-
реестра доступны сервисы для 
получения всех наиболее востре-
бованных услуг ведомства. Это ре-
гистрация прав, кадастровый учёт, 
регистрация прав и кадастрового 
учёта по одному заявлению, а так-
же получение сведений из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН).

Заявление и документы на полу-
чение услуг можно подать в «лич-
ном кабинете» на сайте Росреестра. 
Для этого необходимо иметь учёт-
ную запись на Госуслугах.

В электронном виде можно по-
лучить сведения из ЕГРН также 
с помощью сервиса «Справочная 
информация по объектам недвижи-
мости в режиме online», который 
размещён на главной странице сай-
та Росреестра. Кроме того, заказать 
выписку можно с помощью сервиса 
«Запрос посредством доступа к ФГИС 
ЕГРН». Получить ключ доступа к дан-
ному сервису, а также пополнить его 
баланс можно в «личном кабинете» 
на сайте ведомства.
Пресс-служба правительства 

Хабаровского края

БЕСКОНТАКТНЫЙ РОСРЕЕСТР
Жители Хабаровского края могут воспользоваться 
услугами Росреестра в электронном виде. С целью по‑
вышения качества обслуживания и противодействия 
коррупции ведомство развивает «бесконтактные тех‑
нологии». Они позволяют исключить взаимодействие 
чиновника и заявителя при оказании услуг.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«ШКОЛА	ВЫЖИВАНИЯ»	(12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
15.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«КРЕМЛЕВСКАЯ	МЕДИЦИНА»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«НАСЛЕДНИКИ»	(16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.10	 Большой город LIVE (16+)
04.50	 Город (0+)
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПУТЕШЕ‑

СТВИЯ	МИСТЕРА	СПИВЕТА»	(6+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Большой город LIVE (16+)
04.40	 Город (0+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.40	 «Планета «Тайга» (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия
03.15	 Большой город LIVE (16+)
03.55	 Город (0+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 На рыбалку (16+)

05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«ШКОЛА	ВЫЖИВАНИЯ»	(12+)
01.55	 Д/ф	«СМЕРТЬ	НА	СПОРТИВНОЙ	

АРЕНЕ»	(16+)
02.35	 Новости (16+)
03.15	 Место происшествия
03.35	 Большой город LIVE (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Место происшествия
05.20	 Благовест (0+)
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.20	 Личное пространство (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	ПОКУПА‑

ТЕЛЬ»	(16+)
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Место происшествия
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Большой город LIVE (16+)
04.45	 Город (0+)
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
06.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Личное пространство (16+)
11.20	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
11.45	 х/Ф	«Встретимся	у	фонтана»	(12+)
13.15	 Х/ф	«Я	БУДУ	ЖДАТЬ»	(12+)
14.45	 Будет вкусно (0+)
15.40	 Новости недели (16+)
16.30	 Д/ф	«ЖАДНОСТЬ	БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	

ЖИЗНЬ»	(16+)
18.05	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	В	ДОМЕ»	(12+)
21.35	 Х/ф	«ЗОНА	ТУРБУЛЕНТНОСТИ»	(16+)
23.10	 Новости недели (16+)
00.00	 Место происшествия
00.30	 Д/ф	«СМЕРТЬ	НА	СПОРТИВНОЙ	

АРЕНЕ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	АФЕРА»	(16+)
02.55	 Новости недели (16+)
03.35	 Место происшествия
04.00	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
04.35	 Новости недели (16+)
05.15	 Место происшествия
05.40	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
06.30	 На рыбалку (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.00	 Х/ф	«Я	БУДУ	ЖДАТЬ»	(12+)

09.35	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑
ДОК»	(12+)

10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф	«СМЕРТЬ	НА	СПОРТИВНОЙ	

АРЕНЕ»	(16+)
11.35	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	В	ДОМЕ»	(12+)
13.25	 Д/ф	«ОБЛОЖКА»	(16+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Большой город LIVE (16+)
15.45	 Х/ф	«ЗОНА	ТУРБУЛЕНТНОСТИ»	(16+)
17.15	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.30	 На рыбалку (16+)
18.00	 Магистраль (16+)
18.10	 Личное пространство (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	АФЕРА»	(16+)
21.55	 Большой город LIVE (16+)
22.45	 Х/ф	«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	ПОКУПА‑

ТЕЛЬ»	(16+)
00.40	 На рыбалку (16+)
01.05	 Большой город LIVE (16+)
01.45	 Место происшествия
02.10	 Д/ф	«ЖАДНОСТЬ	БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	

ЖИЗНЬ»	(16+)
03.30	 Новости недели (16+)
04.10	 Место происшествия
04.35	 На рыбалку (16+)
05.00	 Зеленый сад (16+)
05.30	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
05.40	 Х/ф	«ВСТРЕТИМСЯ	У	ФОНТАНА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
15.55	 «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	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	

ВЕДЬМ»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (18+)
00.30	 Х/ф	«ВО	ИМЯ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«НАВСТРЕЧУ	ШТОРМУ»	(16+)
03.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
15.55	 «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	«КОНСТАНТИН»	(16+)
22.10	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«АНТРОПОИД»	(18+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«СОЛДАТ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КОБРА»	(16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)

20.00	 Х/ф	«БЫСТРЫЙ	И	МЕРТВЫЙ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (18+)
00.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	САМУРАЙ»	(16+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ЭТО	НЕВЕРОЯТНО!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«НОВЫЕ	ДОКАЗАТЕЛЬСТВА	

БОГА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЙ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ИЗО	ВСЕХ	СИЛ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«НЕТ	ПУТИ	НАЗАД»	(16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.50	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИКИ»	(16+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 «Территория заблуждений» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

САМЫЕ	СТРАШНЫЕ	ТВАРИ	И	ГДЕ	
ОНИ	ОБИТАЮТ»	(16+)

20.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑2:	

ИХ	ПЕРВОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
23.50	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑3:	

ПОВТОРНОЕ	ОБУЧЕНИЕ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑4:	

ГРАЖДАНСКИЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑5:	

ЗАДАНИЕ	МАЙАМИ‑БИЧ»	(16+)
04.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑6:	

ОСАЖДЕННЫЙ	ГОРОД»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

05.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑6:	
ОСАЖДЕННЫЙ	ГОРОД»	(16+)

06.15	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑2:	

ИХ	ПЕРВОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
09.40	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑3:	

ПОВТОРНОЕ	ОБУЧЕНИЕ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑4:	

ГРАЖДАНСКИЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
12.50	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑5:	

ЗАДАНИЕ	МАЙАМИ‑БИЧ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑6:	

ОСАЖДЕННЫЙ	ГОРОД»	(16+)
16.10	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

Змей»	(6+)
17.40	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	(6+)
18.50	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло‑

вей‑Разбойник»	(6+)
20.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк»	(0+)
22.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑2»	(6+)
23.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑3»	(6+)
00.50	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Тотальный футбол (12+)
19.25	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
21.25	 Новости
21.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
23.30	 Все на Матч! ЧМ‑2018
00.15	 «По России с футболом» (12+)
00.45	 Новости
00.55	 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Емельяненко против 
Виктора Пешты. Виктор Нем‑
ков против Клидсона Фариаса 
де Абреу

03.00	 Новости
03.05	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
05.05	 «Полуфиналисты» (12+)
05.35	 Новости
05.40	 «Домой» (12+)
06.10	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.55	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.25	 Все на Матч!
07.45	 Д/ф	«СЕРЕНА»	(16+)
09.25	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
13.10	 «Есть только миг…» (12+)

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат 

мира‑2018. 1/4 финала (0+)
18.00	 «День до…» (12+)
18.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018. 

1/4 финала (0+)
20.30	 «День до…» (12+)
21.00	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
21.30	 «По России с футболом» (12+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч! ЧМ‑2018

22.40	 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия —  Франция

23.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
01.30	 «Домой» (12+)
02.00	 «Сборная России. Live» (12+)
02.30	 Новости
02.35	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.55	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.40	 Новости
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги

09.30	 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко против 
Виктора Пешты. Виктор Нем‑
ков против Клидсона Фариаса 
де Абреу

11.20	 Х/ф	«БОРГ/МАКИНРОЙ»	(16+)
13.10	 «Есть только миг…» (12+)

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
18.00	 «По России с футболом» (12+)
18.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
20.30	 Новости
20.35	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
22.35	 «Полуфиналисты» (12+)
23.05	 Новости
23.10	 Все на Матч! ЧМ‑2018
00.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 1/2 

финала
02.00	 «Сборная России. Live» (12+)
02.30	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.50	 Новости
03.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.55	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
05.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.40	 Новости
06.45	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Х/ф	«НОЧЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО‑

ДЕ»	(16+)
09.15	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЕ	ГЛАДИАТО‑

РЫ»	(16+)
10.45	 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик

12.50	 UFC Top‑10. Нокауты (16+)
13.10	 «Есть только миг…» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
17.55	 «Город живёт футболом» (12+)
18.25	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
20.25	 «Сборная России. Live» (12+)
20.55	 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия —  Германия
21.45	 Новости
21.50	 Футбол. Чемпионат мира‑2018. 

1/2 финала
23.50	 Новости
00.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018
00.55	 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия —  Португалия
01.45	 Новости
01.50	 Все на Матч! ЧМ‑2018
02.40	 «Город футбола: Волгоград» (12+)
03.00	 Новости
03.10	 Тотальный футбол
04.10	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
06.10	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.40	 Новости
06.45	 «Город футбола: Екатерин‑

бург» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.25	 Х/ф	«РУКОПАШНЫЙ	БОЙ»	(16+)
09.20	 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского

11.10	 Смешанные единоборства. Девуш‑
ки в ММА (16+)

11.50	 Д/ф	«ЗЛАТАН	ИБРАГИМОВИЧ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ

13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Тотальный футбол (12+)
17.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
19.00	 Новости

19.05	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
21.05	 Новости
21.10	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
23.10	 Новости
23.15	 Все на Матч! ЧМ‑2018 (12+)
00.05	 Новости
00.10	 Все на Матч! ЧМ‑2018
00.55	 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Финал
01.45	 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Церемония награждения
02.30	 Новости
02.35	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
05.30	 «По России с футболом» (12+)
06.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.45	 Новости
06.50	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.20	 Все на Матч!
07.40	 Х/ф	«НЕУГАСАЮЩИЙ»	(16+)
09.45	 Д/ф	«ЙОХАН	КРОЙФ.	ПОСЛЕД‑

НИЙ	МАТЧ.	40	ЛЕТ	В	КАТАЛО‑
НИИ»	(16+)

11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда

13.00	 «Город живёт футболом» (12+)
СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

13.30	 «Дорога в Россию» (12+)
14.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
16.00	 Новости
16.10	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
18.10	 Новости
18.20	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
20.30	 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
21.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
23.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018
23.55	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
01.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
03.00	 «По России с футболом» (12+)
03.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
05.30	 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
06.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.30	 Новости
06.35	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
06.55	 Все на Матч!
07.15	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Турция
08.25	 Д/ф	«МИСТЕР	КАЛЬЗАГЕ»	(16+)
10.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Демиан Майя против Камару 
Усмана

12.00	 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса

15.00	 Все на Матч! События недели (12+)
15.20	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
17.20	 Новости
17.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
19.30	 Обзор Чемпионата мира. Путь 

к финалу (12+)
20.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Матч за 3‑е место
22.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018
00.55	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 (0+)
02.55	 Все на Матч! ЧМ‑2018
05.30	 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
06.00	 Все на Матч! ЧМ‑2018
06.30	 «Чемпионат мира. Live» (12+)
06.50	 Все на Матч!
07.10	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Сербия
08.25	 «По России с футболом» (12+)
11.40	 Д/ф «НОВИЦКИ: ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРОСОК» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54‑30‑37 • ДК «Строитель», т. 8‑914‑776‑59‑71 •

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

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42–68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8-909-899-98-99.
 • Мёд цветов клёна 2018 г. —  от 330 руб./

кг. Т. 8-924-319-00-38.

РАБОТА
Сотрудник офиса. Т. 51-03-76.
 • Организация примет на работу: опе-

ратора на сортировку и погрузку леса 
в вагон на экскаваторе Doosan 140; вер-
ховика на укладку брёвен в вагоне; про-
волочника на увязку брёвен в вагоне. 
Обязательно с опытом! Работа в п. Тулучи 
Ванинского района Хабаровского края. 
Есть ведомственная гостиница, столовая. 
Т. 8-914-544-49-52.

РАЗНОЕ
Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55-48-45, 
8-914-182-45-33.

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

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8-963-825-33-83, 8-914-214-56-76, 
51-36-96.
 • Утерянный аттестат о среднем общем 

образовании серии А № 5445370, выдан-
ный МОУ СОШ № 16 в 2000 г. на имя Елены 
Александровны Хвостовой, считать недей-
ствительным.

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

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

 • Грузоперевозки, услуги грузчиков. 
Т. 8-963-840-90-40.

 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс. 
Продажа и установка. Пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ по адресам:
в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54 -30 -37, 

ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71.

ООО «РТВ ГРУПП», ООО «ТВ-1» УВЕДОМЛЯЮТ
О ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛУГИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ РАСЦЕНКАМ:

ООО «РТВ Групп» СМИ «СТС‑на‑Амуре»
св‑во о регистрации № Эл ТУ27‑00608 от 16 марта 2017 г.

Размещение видеороликов
Период размещения Стоимость 1 сек., руб.

07:00-14:00 75 руб.
14:00:18:00 100 руб.
18:00-00:00 150 руб.
после 00:00 100 руб.

Размещение сюжетов на канале СТС
Время выхода сюжетов Хронометраж Стоимость проката

1 выхода сюжета
Будни в период с 18:45 до 18:55

Выходные в период с 16:15 до 16:25
60 с 3 500 руб.
90 с 5 000 руб.

Прайс‑лист на производство видеороликов  и сюжетов
Вид ролика Стоимость, руб

Статичная заставка 3 750р.
Анимированная заставка 5 600р.

Слайдовый ролик 8 850р.
Съемочный ролик 8 850р.
Съемочный сюжет 10 200р.

*Окончательная стоимость ролика рассчитывается по смете (приложение к договору 
на производство)

ООО «ТВ‑1» СМИ «ТВ‑медиа»
св‑во о регистрации № Эл ТУ27‑00318 от 14 июня 2012 г.

Размещение видеороликов
Период размещения Стоимость 1 сек., руб.

07:00-14:00 75 руб.
14:00:18:00 100 руб.
18:00-00:00 150 руб.
после 00:00 100 руб.

Размещение сюжетов на канале ТНТ
Время выхода сюжетов Хронометраж Стоимость проката

1 выхода сюжета

Ежедневно в период с 19:15 до 19:25 60 с 3 500 руб.
90 с 5 000 руб.

681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 42.
Тел/факс: +7 (4217) 20‑11‑30, 32‑12‑95

e‑mail: info@rtv‑media.ru

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ!
Вашему вниманию предлагается тарифы для размещения аудиоматериала 

в рамках предвыборной кампании по выборам, которые состоятся 9 сентября 
2018 г. Продолжительность размещения может быть любой, рекомендуемый 

хронометраж аудиоматериалов от 10 до 30 секунд. Итоговая стоимость реклам‑
ной кампании будет зависеть от этих двух показателей.  География вещания —  

г. Комсомольск‑на‑Амуре.
ООО «АВТОРАДИО-КОМСОМОЛЬСК»

СМИ «Авторадио‑Комсомольск» (свидетельство о регистрации средства массо‑
вой информации Эл № ТУ27–00611 от 31 марта 2017 г. 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)
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

* рекламные блоки размещаются на 15-й и 45-й минуте каждого часа
**НДС не облагается

СИСТЕМА ОБЪЁМНЫХ СКИДОК
Общая стоимость рекламной кампании 

по прайс‑листу Скидка*
от 5000 до 10000 руб. 3 %

от 10001 до 15000 руб. 6 %
от 15001 до 20000 руб. 9 %
от 20001 до 25000 руб. 12 %
от 25001 до 30 000 руб. 15 %
от 30001 до 35000 руб. 18 %
от 35001 до 40000 руб. 21 %

от 40001 руб. 24 %
*не более 24 %

ООО ТРК «РУССКОЕ РАДИО КОМСОМОЛЬСК»
СМИ «ФортПостКом» (Свидетельство о регистрации средства массовой ин‑

формации Эл № ТУ 27–00597 от 20.01.2017 г. 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)
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

* рекламные блоки размещаются на 15-й и 35-й минуте каждого часа
**НДС не облагается

СИСТЕМА ОБЪЁМНЫХ СКИДОК
Общая стоимость рекламной кампании 

по прайс‑листу Скидка*
от 5000 до 10000 руб. 3 %

от 10001 до 15000 руб. 6 %
от 15001 до 20000 руб. 9 %
от 20001 до 25000 руб. 12 %
от 25001 до 30 000 руб. 15 %
от 30001 до 35000 руб. 18 %
от 35001 до 40000 руб. 21 %

от 40001 руб. 24 %
*не более 24 %

ООО ТРК «РУССКОЕ РАДИО КОМСОМОЛЬСК»
СМИ «ФортПостКом» (Свидетельство о регистрации средства массовой инфор‑
мации Эл № ТУ 27–00597 от 20.01.2017 года) уведомляет о готовности изгото‑

вить аудиоролики, посвященные выборам
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АУДИОРОЛИКОВ

Аудиоролик Стоимость, руб.
до 15 сек. 16–30 сек. 31–45 сек.

2 000 3 000 4 000
С удовольствием ответим на все ваши вопросы!

681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 31.
Тел./факс: +7 (4217) 59‑13‑64, 8‑914‑185‑00‑55

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «АГОРА»
уведомляет о своем участии в изготовлении агитационной печатной продукции 
в ходе избирательной кампании. 9 сентября 2018 г. состоятся выборы губерна‑

тора Хабаровского края и органов местного самоуправления.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЦИФРОВУЮ ПОЛНОЦВЕТНУЮ ПЕЧАТЬ

Формат А4 1 ст. А4 2 стор. А3 1 стор. А3 2 стор.

тираж до 
1000 
экз.

свыше 
1000 
экз.

до 
1000 
экз.

свыше 
1000 
экз.

до 
1000 
экз.

свыше 
1000 
экз.

до 
1000 
экз.

свыше 
1000 
экз.вид бумаги

Офсет 80 г 5,50 4,00 9,50 6,50 9,00 7,00 12,00 10,50
мелованная

до 150 г 6,00 5,00 10,50 8,50 10,50 9,00 16,00 14,00
мелованная 
свыше150 г 7,00 5,50 12,50 9,50 13,50 10,00 17,50 15,50

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЧЁРНО-БЕЛУЮ ПЕЧАТЬ
ФОРМАТ А4 (210х297)

Количество ОДНОСТОРОННЯЯ +25 руб. ДВУХСТОРОННЯЯ + 50
простая ксероксная простая ксероксная

с 500 до 1000 0,70 0,75 0,90 0,96
с 2000 до 4000 0,68 0,72 0,85 0,90
с 4000 и выше 0,65 0,68 0,80 0,88

+ 50 руб. ФОРМАТ А3 (297х420) + 100 руб.
с 500 до 1000 1,00 1,10 1,50 1,66

с 2000 до 4000 0,95 1,00 1,45 1,58
с 4000 и выше 0,90 0,95 1,40 1,52

ПРЕЙСКУРАНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ —  1 М2–290 РУБ.
Наш адрес: г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Ленина, 39, оф. 39,

тел. 8 (4217) 53–63–93, e‑mail: dv‑agora@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевой Светланой Сергеевной (681000; г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 38, E-Mail: terra836@mail.ru, т. 510680 № 8959) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе.

Заказчиком кадастровых работ является потребительский автокоопера-
тив «Станционный» (зарегистрированный по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Вокзальная, д. 35 корп. 3, кв. 31, ОГРН1032700045685; ИНН 2 72 7024216).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38, ООО «ТЕРРА ПЛЮС» 03 августа 2018 г. 
в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38. Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков на местности и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
до 19 июля 2018 г. по почтовому адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38, ООО 
«ТЕРРА ПЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположенные в г. Комсомольске-на-Амуре, ш. Магистральное, 
автокооператив «Станционный-1» (входящий в состав ПАК «Станционный»), занимаемые 
помещениями гаражей с №№ с2 по8; с 10 по 21; с 23 по 25; с 27 по 31 (согласно прото-
колу № 2 от 23.04.2017 г. ПАК «Станционный» о сквозной нумерации гаражным боксам 
присвоены соответственно №№ с 97 по 100; 129; с 131 по 133; с 135 по 146; с149 по 154) 
с кадастровыми номерами 27:22:0011801:54; 27:22:0011801:71; 27:22:0011801:67; 
27:22:0011801:59; 27:22:0011801:75; 27:22:0011801:56; 27:22:0011801:74; 
27:22:0011801:65; 27:22:0011801:110; 27:22:0011801:69; 27:22:0011801:9; 
27:22:0011801:8; 27:22:0011801:72; 27:22:0011801:51; 27:22:0011801:63; 
27:22:0011801:64; 27:22:0011801:60; 27:22:0011801:52; 27:22:0011801:73; 
27:22:0011801:53; 27:22:0011801:68.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46 СУДОКУ

ДОСУГ

ОРФЕЙ
Золотистый портвейн в хрустале,
Как осенние сумерки… Я,
Отражаясь в холодном стекле,
Вижу тайную нить бытия.

Вижу бездны и хаос теней,
Мне волшебная сила дана.
Тают в сумерках тени, но мне
Среди многих знакома одна.

Увлекает безумно мечта
В заколдованный хаос теней,
Где мелькнула, растаяла та,
Раствориться с единственной, с ней.

Нет грядущего, прошлого нет,
Только сумрак забвенья везде…
Но уже электрический свет
Возвращает к привычной среде.

* * *
А человеку нужен человек,
Но ты ушла, тебе никто не нужен.
На тротуар ложится мокрый снег,
В квартирах свет, садятся все за ужин.

А я разбавлю чистый спирт на треть
И выпью из гранёного стакана.
Как было бы прекрасно умереть
«С свинцом в груди, в долине Дагестана».

Или замёрзнуть в парке на скамье
И, замерзая, грезить, что в разлуке
Ты пожалеешь скоро обо мне,
Или пойти с вином к другой подруге.

И знать, шагая, что мосты, дома,
Бессмысленных огней нагроможденье,
Весь этот город —  лишь игра ума,
Лишь зыбкое моё воображенье.

Уж лучше пить, не покидая стен…
А после, вспомнив про Сизифов камень,
Тащить к дивану собственную тень,
Под куст сирени в деревянной раме.

Вадим ВОЕВОДИН
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