
НА ЭКВАТОР
ПОЧТИ БЕСПЛАТНО

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В нашей газете открыта рубрика 
«Вопрос-ответ», в которой 

на ваши вопросы будут отвечать 
специалисты муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ 2019 г. № 57 (18496). ЦЕНА 25 руб.
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SHOW MUST GO ON

ОПЬЯНЕВ ОТ ТИЛЯ

ГЕКТАРНЫЙ КВЕСТ

Алексей Абрамов готов предъявить
на суд зрителей второй сезон своего 

экстрим-шоу «Аркуда»

Премьера мюзикла о Тиле Уленшпигеле 
в драмтеатре прошла на ура

Не всем удаётся дойти до финиша
в игре «Возьми дальневосточный гектар

и будь счастлив»

с. 8
Отважный комсомольчанин Артём Живов доказал, что совсем 
не обязательно быть олигархом или чиновником, чтобы успешно 
путешествовать и узнавать мир

НА ЭКВАТОР
ПОЧТИ БЕСПЛАТНО
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Торговля —  одна из самых динамичных сфер эко-
номики края. В ней трудятся 150 тысяч человек, 
в крае работают почти восемь тысяч предприятий 
розничной торговли.

Эта сфера постоянно развивается, повышается 
качество обслуживания покупателей. Открываются 
новые магазины самообслуживания, торговые 
точки, предоставляющие дополнительные услуги 
по выпечке и производству собственной кулинарии.

Увеличилась доля товаров местных производи-
телей. В регионе более пяти тысяч торговых мест, 
где можно приобрети качественные продукты мест-
ного пищепрома, продукцию краевых аграриев. 
Организуются ярмарки выходного дня и гастроно-
мические фестивали.

Развивается и сфера общественного питания. 
Растёт число кафе, баров, закусочных, которые 
становятся местами досуга и общения, семейно-
го отдыха. Услуги питания в крае оказывают 1677 
предприятий, из них более 400 предлагают блюда 
национальных кухонь.

Уверен, что внимание и доброжелательное отно-
шение к покупателям, профессионализм и добросо-
вестность работников и впредь будут визитной кар-
точкой всех торговых предприятий нашего региона.

Желаю вам новых ярких идей в бизнесе, фи-
нансового успеха, стабильности и благополучия! 
С праздником!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Сегодня горняки и металлурги во многом опре-
деляют устойчивое развитие экономики нашего 
региона. Предприятия отрасли осваивают перспек-
тивные месторождения, строят и модернизируют 
крупные производства, внедряют передовые тех-
нологии, создают новые рабочие места.

К Дню металлурга ООО «НГК Ресурс» запускает 
в работу горно-обогатительный комплекс на место-
рождении Полянка в Николаевском районе с объ-
ёмом добычи до 1,5 тонны золота в год.

«Полиметалл», завершив в прошлом году модер-
низацию производственных мощностей Амурского 
гидрометаллургического комбината, начал реали-
зацию проекта по строительству второй линии ав-
токлавного отделения. Проект позволит компании 
реализовать стратегию создания универсального 
центра по переработке упорных руд на Дальнем 
Востоке, а край получит рост налоговых поступле-
ний и новые рабочие места.

В этом году может быть установлен очередной 
рекорд по добыче золота. Горняки за первое полу-
годие нарастили добычу до 10,7 тонны драгметалла, 
что на 820 кг больше прошлогоднего уровня.

В передовиках —  предприятия «Ресурсы 
Албазино», «Многовершинное», «Светлое», артели 
старателей «Восток», «Дальневосточные ресурсы», 
«Ниман», «Альфа».

В крае растёт добыча олова. За первое полугодие 
2019 года АО «Русолово» произвело более тысячи 
тонн олова в концентрат, что в 2,7 раза больше 
уровня прошлого года.

Ощутимы и достижения металлургов. Един-
ственный на Дальнем Востоке электрометаллурги-
ческий завод —  комсомольский завод «Амурсталь» 
в прошлом году увеличил выпуск продукции в пол-
тора раза, выплавив 650 тысяч тонн стали, а в этом 
году выполнил поставленную задачу и произвёл 
миллионную тонну с начала запуска. В планах —  
повысить мощность завода за счёт модернизации 
производства, освоения новых видов выпускаемой 
продукции, выхода на новые рынки сбыта.

Уважаемые металлурги и работники горной про-
мышленности! Благодарю вас за добросовестный 
труд и верность избранному делу. Желаю вам новых 
успехов и достижений, крепкого здоровья и благо-
получия!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

С 1 июня на территории Комсо-
мольска-на-Амуре утонули уже 5 че-
ловек, в их числе два ребенка —  маль-
чик 7 лет и девочка 12 лет. Чаще всего 
к трагедии приводят такие причины, 
как состояние алкогольного опьянения, 
заплывы на дальние дистанции, переох-
лаждение организма, мышечные судо-
роги, отсутствие присмотра за детьми.

Чтобы не допустить несчастных 
случаев, необходимо соблюдать пра-
вила поведения на воде:

1. Купаться в состоянии алкогольного 
опьянения категорически запрещается. 
Мышцы и дыхание под действием ал-
коголя ослаблены, что может привести 
к преждевременной усталости и нехват-
ке сил на обратную дорогу.

2. Недопустимо прыгать в прохлад-
ную воду в разгорячённом состоянии. 
Разность температур тела и воды в 15-20 
градусов способна привести к судоро-
гам или рефлекторной остановке серд-
ца у сердечников. В жаркие летние дни 
в воду необходимо входить строго по-
степенно, обливая тело водой, чтобы 
оно привыкло.

3. Если схватила судорога или закан-
чиваются силы, а под ногами нет дна, 
не паникуйте. Необходимо просто рас-
слабиться, лечь на спину, раскинуть ру-
ки на воде и громко позвать на помощь.

4. Вода —  опасная стихия даже для 
взрослого человека, а для детей она 
опасна вдвойне. Поэтому безопасное 
поведение на воде детей в первую 
очередь зависит от родителей. Самое 
главное правило —  дети дошкольного 
и младшего школьного возраста долж-
ны купаться строго под присмотром 
взрослых. Подростки без сопровожде-
ния старших могут купаться только 
в специально отведённых для этого 
местах. Родителям нужно не только 
рассказать ребёнку все правила без-
опасности на воде, но и привить ему 
навыки поведения в критической ситу-
ации. Очень важно научить подростка 
не паниковать и понимать, как нуж-
но себя вести и что предпринимать. 
Необходимо овладеть техникой отдыха 
на воде для того, чтобы в случае необхо-
димости ребёнок сумел отдохнуть, а по-
том, придя в себя, плыть дальше. Перед 
поездкой в лагерь или на курорт следует 
чётко объяснить ребёнку, что такое без-
опасное поведение на воде и чем грозит 
несоблюдение правил.

Определить тонущего человека 
можно по следующим признакам:

 � человек барахтается на месте, никуда 
не плывя;

 � рот полуоткрыт или открыт, голова 
сильно запрокинута назад;

 � голова глубоко в воде, рот периоди-
чески скрывается и появляется над по-
верхностью;

 � утопающий не может позвать на по-
мощь, сил ему хватает только на то, что-
бы вдохнуть и выдохнуть;

 � глаза стекленеют и теряют способ-
ность сфокусироваться;

 � вертикальное положение тела;
 � затруднённое и учащённое дыхание;
 � попытки перевернуться на спину 

и принять горизонтальное положение 
неудачны, при этом тонущий человек 
пытается выкарабкаться из воды, как 
по верёвочной лестнице.

Будьте внимательны во время от-
дыха у воды. Применяйте перечислен-
ные правила, чтобы самому не ока-
заться в беде или предотвратить 
несчастье с другим человеком.

Управление ГО и ЧС 
администрации города

В соответствии с Федеральными за-
конами от 6 февраля 2019 года № 3-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 21 
и 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» 
и статьи 15 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 19 декабря 2018 го-
да № 390 «О внесении изменений в Закон 
Хабаровского края «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Хабаровском 
крае», во исполнение апелляционного 
определения Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 марта 
2019 года № 58-АПА19-2 Комсомольская-
на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального 

образования города Комсомольска-
на-Амуре (редакция по состоянию 
на 18 июля 2018 года) следующие из-
менения:

1.1. В пункте 7.2 части 1 статьи 6 по-
сле слов «реализацию прав» дополнить 
словами «коренных малочисленных на-
родов и других».

1.2. Статью 16:
1) дополнить частью 2.1 в следующей 

редакции:
«2.1. Депутат городской Думы, осу-

ществляющий свои полномочия на по-
стоянной основе, имеет право на ком-
пенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно.

Размер, условия и порядок компенса-
ции указанных расходов устанавливают-
ся решением городской Думы.»;

2) дополнить частью 3.1 в следующей 
редакции:

«3.1. Депутату городской Думы, осу-
ществляющему свои полномочия на по-
стоянной основе, возмещаются расходы, 
связанные со служебной командиров-
кой.

Порядок и размеры возмещения ука-
занных расходов определяются решени-
ем городской Думы.».

1.3. Статью 26.1:
1) дополнить частью 4.1 в следующей 

редакции:
«4.1. Глава города имеет право на ком-

пенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно.

Размер, условия и порядок компенса-
ции указанных расходов устанавливают-
ся решением городской Думы.»;

2) дополнить частью 6.1 в следующей 
редакции:

«6.1. Глава города имеет право на воз-
мещение расходов, связанных со слу-
жебной командировкой.

Порядок и размеры возмещения ука-

занных расходов определяются решени-
ем городской Думы.».

1.4. Статью 28 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 28. Исполнение полномочий 
главы города в случае досрочного пре-
кращения полномочий главы города 
либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от долж-
ности.

В случае досрочного прекращения 
полномочий главы города либо при-
менения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет первый за-
меститель главы администрации города, 
в случае его временного отсутствия —  
заместитель главы администрации 
города по жилищно-коммунальному 
хозяйству.».

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

Глава города А.В. КЛИМОВ
Председатель городской 

Думы С. Я. БАЖЕНОВА

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

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области 12 июля 2019 года зарегистрированы изменения в Устав муниципального образования города 
Комсомольска-на-Амуре, принятые решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 июня 2019 года № 54 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре».

Приложение: решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 июня 2019 года № 54 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре».

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТМЕНЯЕТСЯ
Управление по делам ГОЧС администрации города 
напоминает, что в водоёмах на территории города 
купание запрещено. Вода в реке Амур не соответствует 
санитарным нормам, а Силинка представляет 
опасность из-за большой скорости течения. Карьеры, 
протоки и водоёмы не оборудованы для купания.

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
14.06.2019 Г. № 54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас
с Днём металлурга!
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Такое решение было принято 12 июля совместной рабо-
чей группой администрации города и Общественного совета 
Комсомольска в ходе приёмки выполненных работ. На проспекте 
(участок от Комсомольской улицы до Молодогвардейской) в соот-
ветствии со сметой была произведена частичная замена бордюров 

и ремонт тротуаров, снят верхний слой старого асфальта и уложен 
новый толщиной 9 см. Ремонт других участков Октябрьского 
проспекта продолжится в следующем году.

Также члены рабочей группы осмотрели после ремонта 
Молодогвардейскую улицу. Был выявлен ряд замечаний, и при-
ёмка улицы была отложена. Подрядчик должен устранить заме-
чания к среде 17 июля.

Ремонт улиц вёлся благодаря участию города в национальном 
проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
по которому на данный момент в Комсомольске отремонтированы 
и сданы улицы Каменная, Зелёная, Щорса, Октябрьский про-
спект. Готовятся к сдаче улицы Молодогвардейская, Димитрова, 
Пирогова, Пропарочная, подъезд к микрорайону Дружба.

По информации
пресс-службы администрации города

ПОЛНОСТЬЮ 
УКОМПЛЕКТОВАНА!

В инженерной школе завершился 
приём желающих обучаться в 10-
м классе. 

На данный момент в три профильных 
класса набраны 68 человек. Ранее 49 
школьников были рекомендованы к за-
числению в пятые классы. Им предстоя-
ло пройти весьма высокий конкурс —  3 
человека на место. Правда, на сегод-
няшний день объект пока ещё не сдан 
в эксплуатацию. Однако об отмене заня-
тий в инженерной школе речи не идёт.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ РЫЦАРЕМ!

В течение пяти дней 
комсомольчане из клуба 
исторической реконструкции 
и игрового моделирования 
«Крепость» под руководством 
Семёна Небожатко участвовали 
в фестивале раннесредневековой 
истории и культуры 
«Нормандские манёвры», 
прошедшем под Уссурийском. 

Они участвовали в сражениях, вели 
бытовую жизнь, стилизованную под 
средневековье, и даже играли в так на-
зываемый скандбол, напоминающий 
регби, только мяч нужно было донести 
до щита команды соперника. В течение 
всех дней фестиваля его участники го-
товили пищу на костре в котлах по ре-
цептам, найденным исследователями 
данной эпохи.

ГРАНТ НА СПОРТ

В скором времени возле центра 
внешкольной работы «Юность» 
появится площадка для игры 
в стритбол.

Это станет возможным благодаря 
гранту Росмолодёжи в размере 400 ты-
сяч рублей, выигранному преподава-
телем данного учреждения Анатолием 
Жидовым на форуме «Вос ток». 
Установить площадку планируют к осе-
ни. Вход на неё будет свободным.

МИНУС ДВА КАНДИДАТА

В списке претендентов на кресло 
главы города накануне 
произошло изменение. 

По собственному желанию из него вы-
был самовыдвиженец —  представитель 
войсковой части Игорь Шевчук, а также 
главный архитектор ООО «Промстрой» 
Елизавета Шампарова, которую на засе-
дании территориальной избирательной 
комиссии отказались регистрировать 
в качестве кандидата на пост главы 
Комсомольска в связи с якобы имею-
щимися проблемами с собранными 
подписями. Девушка планирует оспа-
ривать свои права в суде, так как счита-
ет основания для отказа незаконными. 
Первым же удостоверение кандидата 
получил директор горпищекомбина-
та и ТСЖ «Молодогвардейская, 20» 
Александр Жорник, выдвигающийся 
от ЛДПР.

ВСЕМ,
КТО С КОЛЁСАМИ ДРУЖЕН

Дальневосточная автомобильная 
выставка «Amur Motor Show-2019» 
состоится 27 июля на городской 
набережной.

Организаторами шоу выступает 
команда Auto-One Life при поддерж-
ке отдела по молодёжной политике 
управления по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике адми-
нистрации города. В рамках выставки 
состоятся соревнования по автозвуку, 
кроссфит соревнования, выступления 
школы брейк-данса, конкурсы и розы-
грыши призов для зрителей и участни-
ков выставки и многое другое.

Ждём всех автолюбителей и просто 
неравнодушных к автомобильной те-
матике комсомольчан с 16 до 19 часов.

За несколько лет посещений я обратил внимание на группу по-
жилых людей, выходящих из бассейна. Ничего особенного, группа 
как группа, за исключением того, что это инвалиды по зрению. 
Казалось бы, для них мир в полном и переносном смысле закрыт 
пеленой тьмы. Какое плавание, какая физкультура? Ан, нет! Люди 
не только борются за жизнь, но и ведут активный образ жизни. 
Преодолевая ежедневный физический дискомфорт, они стараются 
гармонично развиваться.

Я решил познакомиться с участниками этого физкультурного 
движения. Моими собеседниками стали Людмила Сайгор и Ольга 
Петраш, инвалиды по зрению I группы.

— Мы с моей подругой Ольгой уже шесть лет ходим в бассейн 
«Металлург», —  говорит Людмила. —  Этот Дом спорта располага-
ется не так далеко от центра города, где мы проживаем. Однако 
нас привлекает не только транспортная доступность, но и про-
фессионализм администрации, медперсонала и инструкторов 
бассейна. Конечно, зрения нам не вернёшь, но функциональное 
состояние организма мы поддерживаем.

К сожалению, летом в бассейне производят косметический 
ремонт, и он на это время прекращает работу. Но и это не оста-
навливает слабовидящих. В такие периоды им приходится ез-
дить на Дзёмги в плавательный спорткомплекс «Амур», и даже 
проблемы с транспортом им не мешают приобщаться к спорту. 
Неоценимую помощь оказывает председатель Общества сле-
пых Виктор Лещук, который ходатайствует о выделении бес-
платной квоты на занятия в бассейне для инвалидов по зрению. 
Начальник управления по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике Дмитрий Заплутаев этот вопрос всегда решает 
положительно.

Но если инвалиды по зрению плавают в произвольной форме, 
как говорится, в свободном плавании, то инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппарата пошли куда дальше.

— Я окончила кафедру по плаванию Хабаровского института 
физкультуры и после дополнительных курсов имею право 
практиковать лечебную физическую культуру у инвалидов-
»опорников» после различных травм как конечностей, так 
и позвоночника, —  говорит Анжела Макаренко, тренер-ин-
структор по плаванию. —  В программу ЛФК входят не только 
восстановительные упражнения, но и тренировочная подго-
товка детей и взрослых, инвалидов II —  III групп.

Результат таких занятий более чем убедителен. Однажды за по-
мощью обратился молодой парень по имени Виталий с травмой 
поясничного позвоночника, полученной в ДТП. После прохож-
дения комплекса занятий в воде молодой человек стал лучше 
двигаться, принимал участия в соревнованиях среди инвалидов 
и по плаванию, и по другим видам спорта. Зимой ездил на конь-

ках, летом, как мог, играл в футбол. Выполнил норматив мастера 
спорта по плаванию и даже участвовал в составе сборной России 
на чемпионате мира. Среди детей по «опорникам» отличные успе-
хи показывают Дима Орехов и Лера Шульго. Они уже плавают 
по нормативам КМС.

Для достижения каких-то результатов в спорте нужны не только 
условия проведения и тренеры, но и администраторы, решающие 
общие вопросы. После выхода на пенсию из органов внутренних 
дел подразделение СДЮШОР № 4 в Доме спорта «Металлург» 
возглавляет Павел Фесенко.

— Конечно, тяжело после службы в силовых структурах вли-
ваться в спортивно-физкультурный коллектив, —  рассказывает 
Павел Владимирович. —  Здесь своя специфика, работа с людь-
ми, далёкими от криминальных дел. Но в то же время они 
амбициозны, как все спортсмены и тренеры. За три года про-
изошёл целый ряд изменений. Директор СДЮШОР № 4 Алексей 
Трапезников очень внимательно относится к материальной 
составляющей спорта. Он периодически закупает для нас 
и устанавливает оборудование внутри Дома спорта, меняет 
интерьер. До моего выхода на новое место работы здесь было 
много льготников. Не пенсионеров, не ветеранов или инва-
лидов, а людей и организаций, которые сами себе установили 
эти льготы и бесплатно занимались у нас. Пришлось серьёзно 
поработать, чтобы упразднить такой перекос.

Я побеседовал с занимающимися пенсионерами, ветеранами, 
инвалидами, и все хорошо отзывались о работниках бассейна 
и занятиях в нём. На вопрос, в чём кроется составляющая успеха, 
отвечали: в культурном отношении к посетителям и исполне-
нию своих обязанностей. С этих вроде бы всем ясных понятий 
и складывается стабильная работа без срывов. Ну, а от себя как 
рядового посетителя «Металлурга» хочу отметить обходительное, 
тактичное отношение к посетителям бригады администратора 
Ольги Банниковой в составе медсестры Татьяны Поляковой и ин-
структора Светланы Гагариной.

Казимир КОВАЛЬСКИЙ

В 2018 году ТОС «На Московском» стал одним из победителей 
краевого конкурса проектов ТОС, организованного комитетом 
по внутренней политике Правительства Хабаровского края, и по-
лучил финансирование на реализацию двух проектов: «Радуга 
детства» (сумма гранта 544 277 рублей) и «ФизкультУра!» (сумма 
гранта 303 562 рубля).

Благодаря поддержке края члены территориального обще-
ственного самоуправления смогли организовать в своём дворе 
замечательную площадку для отдыха детей и взрослых. На сред-
ства гранта было закуплено и установлено детское и спортивное 
оборудование.

С помощью управляющей компании, за счёт средств жителей 
домов, входящих в ТОС «На Московском», а также и своими си-
лами были произведены работы по подготовке территории для 
установки оборудования. Было демонтировано старое огражде-
ние, выкорчеваны кусты, территория распланирована грейдером, 
отсыпана пескогравием и песком.

УГОЛОК АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
По роду своей деятельности я часто бываю 
на спортивных мероприятиях, в том числе 
в Доме спорта «Металлург». Приходится 
освещать и различные соревнования 
городского уровня.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ,
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Октябрьский проспект принят после 
ремонта совместной рабочей группой 
администрации города и Общественного 
совета Комсомольска.

ГРАНТ НА ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ТОС «На Московском» (пр. Московский, 
18, 18/3) завершил реализацию проектов 
«Радуга детства» и «ФизкультУра!».
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Итак, познакомим наших читателей с теми, 
кто претендует на место мэра Комсомольска. 
Да не абы как, а исключительно в алфавитном 
порядке, чтобы не быть уличёнными в каких-
то предпочтениях. Данные взяты с сайта 
Избирательной комиссии Хабаровского края 
на момент 16 июля 2019 года.

А Л И К И Н  М а к с и м  В я ч е с л а в о в и ч , 
1981 года рождения, генеральный директор 
АО «Плодоовощи». Выдвигается от местного от-
деления политической партии «Справедливая 
Россия» в Комсомольске-на-Амуре.

ГРИНКРУГ Яков Соломонович, 1956 года 
рождения, пенсионер. Самовыдвижение.

ЕНИН Эмиль Демьянович, 1997 года рож-
дения, индивидуальный предприниматель. 
Региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Родина» в Хабаровском 
крае.

ЕРШОВ Станислав Валерьевич, 1973 го-
да рож дения, заместитель начальника 
Центрального округа Комсомольска-на-Амуре. 
Самовыдвижение.

ЕСИПЕНКО Анна Игоревна, 1986 года рож-
дения, медсестра КГБУ «Родильный дом № 3». 
Самовыдвижение.

ЖБАНОВ Алексей Владимирович, 1980 года 
рождения, Сахалинское ЛПУМТ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», инженер-механик. Имелась 
судимость: п. «А» ч. 2 ст. 166, ст. 73 УК РФ 
«Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без це-
ли хищения», погашена 10 января 2003 года. 
Самовыдвижение.

ЖМЕРЕНЕЦКАЯ Татьяна Александровна, 
1983 года рождения, временно не работает. 
Самовыдвижение.

ЖОРНИК Александр Викторович, 1969 года 
рождения, директор ООО «Горпищекомбинат». 
Хабаровское региональное отделение полити-
ческой партии ЛДПР. На данный момент един-
ственный пока зарегистрированный кандидат.

ИЛЬИН Александр Валерьевич, 1971 го-
да рождения, советник директора ПАО «АХК 
«Сухой», филиал ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю. А. Гагарина». Самовыдвижение.

КОЛЧИН Андрей Владимирович, 1974 го-
да рождения, директор филиала «Восточный» 
О О О  « Р Н - П о ж а р н а я  б е з о п а с н о с т ь » . 
Региональное отделение в Хабаровском крае 
Политической партии «Российская экологиче-
ская партия «Зелёные».

Л А Ш М А Н О В  И в а н  В а л е н т и н о в и ч , 
1971 года рождения, директор ООО «Метра». 
Самовыдвижение.

НАУМОВ Сергей Андреевич, 1990 года рож-
дения, безработный. Самовыдвижение.

ОГАРКОВ Глеб Николаевич, 1986 года рож-
дения. Ремонтное локомотивное депо Амурское 
СП Дальневосточной дирекции по ремонту 
подвижного состава СП Дирекции по ремон-
ту тягового подвижного состава —  филиала 
ОАО «РЖД», начальник участка производ-
ства Производственного участка Амурское. 
Самовыдвижение.

ПАНЬКОВ Олег Григорьевич, 1965 года 
рождения, юрисконсульт ООО «Проектно-
строительная фирма «РАПИД», депутат 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы 6 со-
зыва на непостоянной основе. Самовыдвижение.

РАЗИН Алексей Валерьевич, 1981 года 
рождения, заместитель главы администрации 
города. Местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Комсомольска-на-Амуре.

САВЧУК Юрий Викторович, 1953 года рож-
дения, педагог дополнительного образования 
лицея № 33. Самовыдвижение.

СМАДЫЧ Артём Васильевич, 1981 года рож-
дения, генеральный директор ООО «Профит». 
Самовыдвижение.

ТИЩЕНКО Антон Александрович, 1978 го-
да рождения, главный механик ООО «Амур 
Машинери». Самовыдвижение.

ФОМИН Михаил Евгеньевич, 1976 года 
рождения, водитель ООО «Дальавтотранс». 
Самовыдвижение.

ФРОЛОВА Виктория Владимировна, 
1987 года рождения, делопроизводитель во-
йсковой части 45505. Самовыдвижение.

ШАМПАРОВА Елизавета Сергеевна, 
1989 года рождения, главный архитектор 
ООО «Промстрой». Самовыдвижение. Кандидат 
с отказом в регистрации. Отказ связан с за-
мечаниями по поводу подписей избирателей 
и представленных документов.

ШЕВЧУК Игорь Николаевич, 1992 года 
рождения, помощник начальника опера-
тивного отделения войсковой части 32443. 
Самовыдвижение. Игорь Николаевич отозвал 
своё заявление о выдвижении на пост главы 
города, но по-прежнему остаётся в списках 
кандидатов.

ЮГАНОВ Сергей Александрович, 1975 го-
да рождения, КГАУК «Краевое научно-об-
разовательное творческое объединение 
культуры», директор культурно-спортив-
ного центра г. Комсомольска-на-Амуре. 
Хабаровское краевое отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

Как видите, кандидаты у нас на любой 
вкус, поэтому задача у избирателя сложная, 
но очень интересная. Читайте, оценивайте, 
обсуждайте, спорьте, но главное —  делайте 
правильный выбор.

В следующем номере мы расскажем о кан-
дидатах в городскую Думу, а также о пре-
тендентах на звание народных избранни-
ков в Законодательную Думу Хабаровского 
края и Государственную Думу Российской 
Федерации.

Более полную информацию о выборах и кан-
дидатах можно найти на сайте Избирательной 
комиссии Хабаровского края: www.khabarovsk.
vybory.izbirkom.ru/region/khabarovsk

Олег ФРОЛОВ

Началась пресс-конференция довольно 
странно: на вопрос одного из городских жур-
налистов Александра Альдиева: «Почему 
КПРФ выдвинула москвича?» Платошкин 
ответил также вопросом: «А откуда должен 
быть? Почему житель вашего края Чайка воз-
главляет Генеральную прокуратуру России? 
Если прокуратура находится в Москве, значит, 
и её руководитель должен быть оттуда же, же-
лательно с той же улицы, где она находится?». 
То ли сам вопрос показался ему раздражи-
тельным, то ли опыт участия в политических 
ток-шоу подсказывал такую манеру общения 
даже в отношении отнюдь не негативно на-
строенной прессы.

В разговор вмешался первый секретарь 
Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр 
Перевезенцев: «Инициатором выдвижения 
была Коммунистическая партия РФ. Мы ис-
кали такого человека, который сможет про-
блемы жителей Комсомольска-на-Амуре 
и Хабаровского края донести до федераль-
ных структур. Мы надеемся, что Николай 
Николаевич, как человек известный и заслу-
женный перед Российской Федерацией, смо-
жет их остро поставить перед федеральной 
властью».

Кандидат в депутаты Госдумы в свойствен-
ной ему манере с резкой критикой обрушил-
ся на «Единую Россию», а также заявил, что 
КПРФ с ним во главе будет бороться не только 
за «красный Комсомольск», но и за «красный 
Хабаровск и красный Хабаровский край». 
Цель —  добиться такой вертикали, когда к вла-
сти придут честные, не связанные с крупным 
бизнесом люди, каждый из которых на своём 
уровне будет следить за целенаправленным 
расходованием средств, выделяемых из фе-
дерального бюджета.

— Даже на те деньги, что сейчас выделя-
ются городу, можно и дороги отличные сде-

лать, и трамвай запустить, и ещё много чего 
хорошего сделать. Нужно только навести по-
рядок в управлении городом и краем. А чело-
век, который представляет интересы края 
в Госдуме, должен следить за тем, чтобы все 
федеральные субсидии точно доходили до-
сюда, —  сказал Н. Платошкин, попутно пред-
ставляя всем собравшимся Сергея Юганова 
как будущего главу Комсомольска.

Кстати, на вопрос о том, что он будет де-
лать, если комсомольчане действительно 
выберут его, а в Думе не будет коммунисти-
ческого большинства, Сергей Александрович 
ответил, что с Думой нужно в любом случае 
работать и объяснять, к чему может привести 
то или иное решение. В качестве примера он 
привёл ситуацию с сокращением расходов 
на уборку города. Мало того, что, сократив 
объёмы уборки, мы теперь наблюдаем боль-
ше грязи на улицах, так тем самым ударили 
и по единственному коммунальному пред-
приятию —  МУП «КОБРЛО», и так скудный 
бюджет которого похудел ещё больше. Всё 
это, по мнению Юганова, ведёт к банкрот-
ству и акционированию ещё одного муници-
пального предприятия. Впрочем, он подверг 
жёсткой критике всю деятельность админи-
страции Комсомольска в области управления 
муниципальной собственностью:

— Задача —  довести предприятие до со-
стояния банкротства, а потом забрать его 
себе или каким-то аффилированным лицам, 
не важно. Важно, что предприятия вполне 
ликвидные и уже есть желающие их забрать. 
Никто не думает, как заработать, все думают, 
как резать. Причём резать они предлагают 
расходы на благоустройство, никто не пыта-
ется сократить затраты на заработную плату 
и содержание администрации города, штат 
которой раздут безмерно.

Николай Платошкин в свою очередь за-
явил, что в случае его избрания в Госдуму 
он будет отстаивать налоговые интересы 
регионов. Сейчас 62 % всех доходов остается 
в Федерации, 38 % приходит в регион (из ко-
торых только 8 % достаётся Комсомольску). 
По словам политика, налоги должны распре-
деляться поровну между центром и региона-
ми, из которых городу должны доставаться 
18 %, то есть рост составит более чем в два 
раза. При этом он ещё раз напомнил, что 
проводить эту реформу имеет смысл тогда, 
когда администрация будет поставлена под 
контроль людей. Кроме того, Платошкин на-
мерен бороться за повышение прожиточного 
минимума до 25 000 рублей (и это без учёта 
северных и районных коэффициентов, кото-
рые тоже должны быть выше ныне существую-
щих). Не менее важная задача —  газификация 
северных территорий Дальнего Востока, что 
позволит добиться снижения энерготарифа 
до среднероссийских значений.

Гнуть свою линию Н. Платошкин и компа-
ния продолжили на следующий день на об-
щегородском митинге, состоявшемся на пл. 
Володарского. Здесь обвинения действующей 
власти в сложившейся сложной ситуации 

в стране и крае звучали ещё жёстче, чем нака-
нуне на встрече с журналистами.

— Сегодня проходит единый день борьбы 
трудящихся против «людоедской» политики 
господина Путина, «людоедских» реформ пре-
мьер-министра Медведева и его бездарного 
правительства, —  заявил руководитель край-
кома КПРФ Петр Перевезенцев, стоя на плат-
форме грузового автомобиля, словно Ленин 
на броневике.

Николай Платошкин вновь призвал жителей 
города сформировать «красную» вертикаль вла-
сти, чтобы вернуть Комсомольску звание одно-
го из самых молодых, красивых, промышленно 
развитых городов нашей страны. С трибуны 
выступили также Сергей Юганов, кандидаты 
в депутаты городской и краевой Дум и просто 
активные жители Комсомольска. Все они вы-
ражали недовольство политикой действующей 
партии власти и призывали собравшихся под-
держать коммунистов на выборах 8 сентября. 
Но готовы ли комсомольчане изменить поли-
тический курс на всех уровнях власти на 180 
градусов? Скоро узнаем.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЗА ВСЁ ХОРОШЕЕ,
ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО

Предвыборную кампанию в Комсомольске-на-Амуре оживил 
своим приездом 11 июня Николай ПЛАТОШКИН, известный 
дипломат, политолог и историк, выдвинутый КПРФ 
кандидатом в Госдуму по 70-му округу (куда входит в том 
числе и город юности). Первые дни его пребывания были 
очень насыщенными: 12 июля он дал пресс-конференцию 
для СМИ и провёл встречу с жителями города, на следующий 
день возглавил митинг коммунистов, в понедельник —  вновь 
прошла встреча с комсомольчанами.

ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Выборы, которые состоятся в Комсомольске 8 сентября 
этого года, будут весьма масштабными. Мало того, что 
нам предстоит выбирать депутатов городской Думы, 
Законодательной Думы Хабаровского края, Государственной 
Думы России и главу города, так ещё и в каждой «номинации» 
подали заявки беспрецедентное число кандидатов.
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Японская художница Вакана Ямаучи —  дорогой и всегда же-
ланный гость галереи современного искусствa «Метаморфоза» 
в Комсомольске-на-Амуре. Приезжает она в Россию каждые два 
года с новыми творческими проектами, планами и выставками 
и всегда подчёркивает, что считает своим долгом продолжать тра-
дицию большого нашего друга —  японского художника Миямото 
Цутому, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Миямото Цутому не успел принять участия ни в одном бою 
Второй мировой, но провёл в плену пять лет здесь, в Комсомольске. 
Надежда помогла ему выжить на разных этапах пересылки в лаге-
ре, давала силы перенести и морозы, и голод. После освобождения 
в 1949-м он всю жизнь был учителем и всю жизнь рисовал. Время 
лечит, притупляет болезненные воспоминания, но не стирает их. 
С годами Миямото приобрёл солидный вес в художественной 
среде, многие свои работы он посвящал товарищам по плену, 
которые не смогли вернуться на родину, найдя последний приют 
в чужой земле. Персональные выставки Миямото Цутому прохо-
дили в Токио и Иокогаме, а с 1996 года он регулярно приезжал 
сюда, в наш город, подарив солидную часть своих графических 
и живописных работ коллекциям галереи «Метаморфоза» и Музея 
изобразительных искусства Комсомольска-на-Амуре.

Благодаря содействию Миямото художники Комсомольска 
неоднократно представляли своё творчество в Японии. А он, 
в свою очередь, привозил с собой молодых живописцев и графи-
ков, которые представляли интересные направления в современ-
ном искусстве. Среди них была и талантливая девушка —  худож-
ник Вакана, которая теперь уже одна продолжает строительство 
этого небольшого, но такого красивого мостика дружбы.

Конечно, Вакана Ямаучи в восторге от нашей дальневосточной 
природы. Она рисовала амурские дали, взбиралась на верхнюю 
точку Холдоми, делала зарисовки в тайге и в саду, но больше всего 
её интересуют и вдохновляют люди. Её многочисленные портрет-
ные зарисовки, какими бы быстрыми они ни были, всегда очень 
точно передают характер изображённого человека.

Две девочки —  русская и японская —  стоят по колено в воде, 
на берегу ОДНОГО океана. Планета такая маленькая, Чернобыль 
и Фукусима —  общая боль и беда. Про трагедию Фукусимы, когда 
в 2011 году в результате сильнейшего землетрясения взорва-
лись три атомных реактора, в Японии не любят вспоминать 
и говорить. Собственно, как и у нас про Чернобыль. Отважная 
Вакана, эта миниатюрная худенькая женщина, после работы 
волонтёром в районе бедствия не может молчать. Её огромные 
полотна наполнены болью потерь и страстной мольбой о том, 
чтобы подобное не повторялось ни в каком конце света.

…Она такая милая, маленькая и хрупкая. Очень мало ест, 
по утрам делает зарядку, а с собой на родину знаете что по-
везла? Песок с амурского берега, камушки с Сикачи-Аляна и… 
рулон грубой мешковины для очередной картины. Такой ткани 
в Японии не делают.

Незабываемо время, проведённое рядом с этим прекрасным 
человеком. Вакана успела дать мастер-класс графики для наших 
детей, учащихся художественной школы, по теме «Дом и город», 
приняла участие в мероприятии музея, спонтанно создав кар-
тину по мотивам Сальвадора Дали, а во время прощального ве-
чера в «Метаморфозе» пригласила всех присутствующих вместе 
порисовать. Получилось классно, картины уехали в Японию.

Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой…

Строчки стихов Ахматовой орга-
нично вплелись в сюжетную линию 
спектакля. Та же участь постигла 
и стихи Роберта Рождественского, 
Павла Антакольского, Андрея 
Вознесенского, Леонида Филатова, 
Иосифа Бродского, Бальмонта 
и Гёте.

Ну, а Цоя все мгновенно узнали 
по строчкам:

Мы сидим у разбитых корыт
И гадаем на розе ветров…
Когда мы разжигали огонь,

Наш огонь тушили дождём…
Впечатляющий список авторов, 

не правда ли? Над либретто и му-
зыкой к спектаклю режиссёр-по-
становщик Вячеслав Судов работал 
четыре года. Музыка очаровывает, 
завораживает и опьяняет.

Обращаю ваше внимание на то, 
что жанр мюзикла —  впервые 
на нашей сцене. Многие из актё-
ров впервые пели вживую, многие 
впервые пустились в пляс. Азартно 
и отважно окунувшись в стихию 
неизведанного, они переживали, 
сомневались, негодовали, опаса-
лись, но были упорны и не останав-
ливались. А у опытного режиссё-
ра —  своя, отработанная методика, 
он не берёт «нахрапом», он по-
степенно —  «поливает и растит», 
«поливает и растит». «Тебе при-
казано —  выполняй» —  так можно 
сказать клерку. Но актёр не клерк, 
он должен подчиниться с удоволь-
ствием. Похоже, всё совпало, по-
лучилось, и результат впечатлил 
премьерного зрителя, одарившего 
создателей представления долгими 
бурными аплодисментами и крика-
ми «браво».

В спектакле по мотивам знаме-
нитого романа и не менее знаме-
нитой пьесы Горина переплелись 
прошлое и настоящее, театральная 
условность и сарказм, дерзкие сти-
хи и современная музыка. Конечно, 
всё это не про шестнадцатый век, 
это про сегодня. Фантазии и наши 
представления о свободолюбивой 
Фландрии под гнётом Испании, 
когда законом предписывалось, 
что можно читать, а чего нельзя; 
куда можно поехать, а куда нель-
зя; над чем можно смеяться, а над 
чем запрещено, —  всё это напря-
мую сопряжено и с недавней на-

шей историей, и с сегодняшним 
днём. Ничего не изменилось, 
а только ещё усугубилось. И это 
не случайная эклектика, време-
на перемешаны намерено. Когда 
со сцены звучит: «Мы не бедные, 
мы неимущие», зал, наполненный 
интеллигенцией, буквально взры-
вается аплодисментами.

Кроме того, мюзикл, как и по-
ложено этому жанру, вдохновенно 
красив, поэтичен, лиричен и экс-
центричен —  про настоящую лю-
бовь, про жажду жизни, про стой-
кость, бесстрашие и доблесть.

Теперь к самому прекрасному —  
актёры и их вокальные данные. 
Данных, собственно, никаких, од-
на душа. Но разве этого мало? Если 
что-то делается от души и с полной 
отдачей, то всегда найдёт отклик. 
Даже не хочется участвовать в дис-
куссиях о том, где было живое пе-
ние, а где фонограмма. Разве это 
главное?

Хотелось бы всех перечислить 
поимённо, но нет возможности —  
ведь в постановке принимает 
участие вся труппа полностью. 
Обворожительная молодёжь —  
украшение спектакля, кажется, что 
все они всю жизнь только и дела-
ли, что пели и плясали народные 
фламандские танцы на площадях 
Антверпена. В алых сполохах свето-
вого оформления всё выглядит ещё 
более эпичным. Хорошо по цвету 
подобраны костюмы —  гротескные, 
внезапные, порой чрезвычайные. 
Словом, общее впечатление оста-
ётся замечательно опьяняющим.

Выразительны и предельно фак-
турны созданные на сцене образы. 
Отец героя —  Клаас (арт. Александр 
Саранчин), погибающий на костре 
инквизиции ни за что ни про что. 
Пророчеством звучит его ключевая 
фраза: «Время подлым не бывает, 
только —  люди». И правда, «кто на-
писал четыре миллиона доносов»? 
А кто подносил поленья к костру? 
Коварен и подл томимый жаждой 
наживы Рыбник (арт. Владимир 
Куличенко), готовый предать при-
ятеля, с которым только что играл 
в кости. Резв на руку палач (засл. 
арт. Хабаровского края Фёдор 
Кушнарёв), бахвалящийся ловко-
стью: «Я вас повешу так, что даже 
не задену гланды». Ужасающе пре-
красна обезумевшая после инквизи-

торских пыток Каталина (засл. арт. 
России Ирина Барская). «Гуманен» 
судья Профос (засл. арт. России, 
народный арт. Хабаровского края 
Виктор Пушкин), отправляющий 
жертву на быстрый огонь, а не на 
медленный, что было бы, конеч-
но же, непростительно жестоко. 
А как несчастен под бременем 
собственной власти испанский 
король Филипп II (арт. Дмитрий 
Стертюков), озвучивший главные 
беды всех монархов всех времён: 
«Министры —  воры, генералы —  
предатели, солдаты —  трусы». 
Добавьте сюда милую, чистую, 
терпеливую Нелли (арт. Евгения 
Коваленко), бедняжку королеву 
Марию (арт. Ксеня Лелькина), ком-
панию очаровательных девиц лёгко-
го поведения, бочку пива и корабли 
отважных гёзов, восставших против 
испанских войск, —  вот он, опьяня-
ющий коктейль мюзикла!

И всё это на фоне инферналь-
ных чудовищ Босха, которые 
выглядят скромными овечками 
в сравнении с чудовищными по-
ступками людей и с величием их 
самопожертвований.

Тиль Уленшпигель представля-
ет смеховую карнавальную куль-
туру европейского простонаро-
дья, культуру городских площадей 
и рынков, а истории о нём уходят 
корнями в глубь веков. Весельчак 
и пройдоха, клоун и балагур, гото-
вый шутить над всем подряд: над 
религией и любовью, над властью 
и над самим королём, он —  само 
воплощение свободы, пленяющее 
своей бесшабашностью и бесстра-
шием. В роли легендарного фоль-
клорного героя, олицетворения 
мятежного духа Фландрии, выпало 
предстать молодому актёру Егору 
Расторгуеву. Все мы знаем Егора 
как комика и талантливого паро-
диста. Но теперь —  главная роль, 
сложная, многогранная и даже 
трагическая. Да, риск. Да, новый, 
непривычный и сложный матери-
ал. Егор не просто сыграл очеред-
ную роль, но её выиграл.

Состоялось, случилось очеред-
ное театральное чудо. Кто не успел 
и упустил возможность стать свиде-
телем столь прекрасного и значи-
мого события, тот ждёт открытия 
нового театрального сезона в ок-
тябре.

Полосу подготовила Татьяна ЧАНОВА

ОПЬЯНЕВ ОТ ТИЛЯ
«Во Фландрии, в Дамме, когда май уже распускал лепестки на кустах 
боярышника, у Клааса родился сын Тиль» —  так начинается знаменитый 
роман бельгийского писателя Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле». 
Так начинается и мюзикл, фееричной премьерой которого Комсомольский-
на-Амуре театр драмы закрыл юбилейный, 85-й сезон.

МОСТ 
КОМСОМОЛЬСК —  

ЙОКОГАМА
Она такая милая, маленькая и хрупкая. 

Но в живописных её работах, иногда 
превышающих в длину тридцать 

метров при ширине в два с половиной, 
чувствуется необыкновенная мощь, напор 

и решимость противостоять вселенскому 
злу. Да разве дело в размере произведения? 
В миниатюрных набросках —  всё те же сила 

дарования, точность руки и неудержимая 
энергия цветового пятна.
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Вопрос: Как создать ТОС (территориальное 
общественное самоуправление)?

Ответ:
Территориальное общественное самоуправле-

ние может быть создано и зарегистрировано в двух 
вариантах:

1. Без создания юридического лица.
2. Создание ТОС с регистрацией в качестве юри-

дического лица.
Шаг 1. Образование инициативной группы оформ-

ляется протоколом собрания инициативной группы 
по созданию ТОС.

Шаг 2. Установление границ ТОС и назначение 
даты проведения учредительного собрания, конфе-
ренции.

Необходимо подать заявление в представительный 
орган (Совет депутатов, Думу) местного самоуправ-
ления. Представительный орган на основе заявле-
ния инициативной группы должен принять решение 
об установлении границ, которое позволит начать 
практическую работу по организации учредительного 
собрания или конференции.

Шаг 3. Извещение жителей территории о прове-
дении учредительного собрания или конференции 
граждан.

Желательно проинформировать органы местно-
го самоуправления о проведении учредительного 
собрания/конференции. В адрес органов местного 
самоуправления направляется письменное извеще-
ние, в котором указываются место, дата и время про-
ведения собрания/конференции, а также вопросы 
повестки дня.

Шаг 4. Проведение учредительного собрания или 
конференции граждан (протокол обязателен).

Шаг 5. Регистрация устава ТОС в администрации 
муниципального образования.

Для регистрации устава ТОС необходимы сле-
дующие документы:

1. Заявление о регистрации устава ТОС.
Заявление подаётся на имя главы муниципально-

го образования, подписанное председателем ТОС, 
с указанием Ф.И.О., адреса места жительства и кон-
тактных телефонов.

2. Копия решения представительного органа 
об установлении границ территории, на которой 
образовывается ТОС.

3. Протокол учредительного собрания или конфе-
ренции граждан. Два экземпляра устава ТОС.

Экземпляры должны быть прошиты, страницы про-
нумерованы, подписаны заявителем на последнем 
листе каждого экземпляра.

4. Лист регистрации участников собрания или кон-
ференции граждан с указанием их адресов и даты 
рождения.

5. Список избранных членов инициативной группы 
с указанием адресов и телефонов.

Сроки регистрации устава устанавливаются ад-
министрацией, но они не могут превышать 30 дней.

Более подробную информацию по созданию 
ТОС, методические пособия и рекомендации 
можно получить в отделе по работе с населением 
Центрального округа администрации города (пр. 
Интернациональный, 10/2, каб. 307, тел. 52-29-29); 
в отделе по работе с населением Ленинского округа 
(ул. Калина, 6, каб.307, тел.: 522-571, 52-25-70).

Это дерево упало во дворе дома № 23 по про-
спекту Ленина ещё в ноябре 2018 года. С тех пор 
никому до него нет дела. Управляющая компания 
говорит, что дерево лежит не на её территории, 
и кивает на гаражников, гаражники тоже не то-
ропятся что-то предпринимать. Одним словом, 
всем глубоко плевать на произошедшее. Самое 
смешное, что, если бы кто-то из жильцов спилил 
это дерево, на него тут же составили админи-
стративный протокол за самовольное удаление 
зелёных насаждений.

Николай Алексеевич, житель города

Народная пословица гласит: от су-
мы да от тюрьмы не зарекайся. Это 
значит, что и с тобой может про-
изойти что-нибудь неприятное. 
У нас сын —  алкоголик. Он нигде 
не работает (да и кто его примет?). 
Почему так случилось в семье непью-
щих родителей, трудно ответить. Он 
взрослый человек, уже за 30. Кто-то 
думает, что это результат воспита-
ния, кто-то —  что дело случая у слабо-
вольного человека. А кто-то считает: 
алкоголики и наркоманы —  это от-
бросы общества, так что пусть сами 
себе вымирают. Это до тех пор, пока 
сами не узнали такого горя.

Я хочу рассказать о наркологиче-
ском диспансере, который находится 
на улице Литейной, 6. Там всё не так, 
как в обычной больнице, потому 
что лечат не только лекарствами, 
но и корректируют психику. Медикам 
нужно много терпения и понимания 

к пациентам, которые поступают туда 
в самом неприглядном виде. Цепко 
держит эта болезнь в своей власти 
личность. Единственная благодар-
ность и утешение для медперсона-
ла —  то преображение, которое про-
исходит с «живым существом» уже 
через пару дней. Это гуманное вос-
становление личности.

Не судите меня строго за подоб-
ное выражение, ведь сотрудникам 
диспансера нужно не только лечить, 
но и кормить больных, решать массу 
других вопросов, в том числе и хозяй-
ственных (охрана, чистота, психо-
логическая совместимость больных 
в палате и др.).

Замечательные врачи, медсёстры 
и санитары там работают —  порядки 
строгие, но без унижения в обраще-
нии. Со слов нашего сына, Александр 
Викторович Козлов —  самый лучший 
врач. Очень хвалит он также Елену 

Анатольевну, Бориса Фёдоровича, 
Е л е н у  С е р г е е в н у,  С в е т л а н у 
Анатольевну, Татьяну Владимировну, 
Ольгу Васильевну и других.

А ещё при больнице есть бес-
платный реабилитационный центр 
(частные очень дороги). Затраты го-
сударства велики и часто не оправ-
дываются.

Больница переполнена больны-
ми. Многие из-за статуса «хроник» 
там почти прописались. Вы посмо-
трите вокруг —  алкоголиков очень 
много. Это просто проблема обще-
ства. А ведь многие боятся обра-
титься в больницу и живут всеми 
нелюбимые, отовсюду изгнанные: 
из семьи, из дома, из рабочей среды. 
Существуют в унижении и болезни. 
Низкий поклон вам, сотрудники 
на Литейной. Может, благодаря вам 
и на нашей улице когда-нибудь бу-
дет праздник.

С уважением
Любовь Михайловна

Совсем недавно моего мужа «ско-
рая помощь» отвезла в больницу. 
Но так как он был в таком состоянии, 
что не мог ни ходить, ни двигать ле-
вой рукой, мне пришлось находиться 
при нём и день, и ночь, ухаживать. 
Кроме того, мой муж инвалид 1-й 
группы по зрению.

Огромная благодарность ле-
чащему врачу и заведующей от-
делением неврологии Наталье 
Петровне ШИЛОВОЙ. Несмотря 
на молодость, она со знанием де-
ла выслушивает каждого больного, 
в нужное время она всегда рядом. 
Благодарю также медсестёр Настю 
и Наташу. Отдельное спасибо мед-
сестре Елене Николаевне за умение 

поговорить с больным, а если нуж-
но, то и пожурить.

Стоит отметить ту чистоту, кото-
рая царит в отделении, бельё всегда 
чистое, и всё это дело рук добросо-
вестных санитарок. Им тоже огром-
ная благодарность. Ещё хочу сказать 
спасибо санитарке Любе. Только она 
смогла уговорить моего мужа надеть 
памперс, благодаря чему мне удалось 
немного поспать.

Низкий поклон нашим медикам 
за чуткое отношение к работе. А ра-
бота у них не из лёгких.

Очень хочется, чтобы администра-
ция больницы материально поощри-
ла своих добросовестных сотрудни-
ков за труд.

Мой муж Юрий Дмитриевич в бла-
годарность даже написал такое сти-
хотворение:

Какая благородная профессия врачей,
Без них мы словно птицы без полёта.
Без них жилось бы нам

гораздо тяжелей:
У каждого из нас, как правило,

хворает что-то.
Я низко кланяюсь медсёстрам

и врачам,
Для них не пожалел бы злато.
Они здоровьем нашим дорожат —
Эти люди в беленьких халатах.

Желаем всем врачам здоровья. 
Валентина Алексеевна  ЕРШОВА

«Сталин, конечно, гений. Гений 
власти. Только о ней он и думал, 
только ради неё работал не покла-
дая рук, вдохновлял, пугал, убивал, 
воевал и добивался невозможного, 
щедро расходуя ресурсы, которые 
веками копила Россия, в первую 
очередь демографические. Об этом 
много сказано: 8-10 миллионов 
человек составили потери в ходе 
коллективизации, 6 миллионов —  
репрессии, 27-29 миллионов —  
война.

Беря на круг, с учётом неродив-
шихся детей от почивших роди-
телей, демографы считают, что 
большевизм отнял у России 100-110 
миллионов человек. А ведь кроме 
людских, были ещё и потери духов-
ные. Энергия веры!

Исходя из этого, у меня вопрос: 
когда на набережной уберут бюст 
Сталина?

И ещё у нас с соседом Иваном 
Кузьмичом появилось несколько 
идей по поводу реформирования 
города. Например, можно на тер-
ритории от Аллеи Труда до набе-
режной и от Интернационального 
проспекта до Октябрьского обра-
зовать парковую зону, убрать ши-
номонтаж, автостоянку, памятник 
лыжнику, перенести в другое место 
памятник первостроителям. И во-
обще было бы неплохо очистить на-
бережную от хлама. Вместо этого 
поставить там статуи животных, 
обитающих на Дальнем Востоке, 
организовать беседки, зимой про-
ложить лыжню.

Улицу Дзержинского предлагаю 
перекрыть, сделать объезд. А на са-
мой улице организовать автомо-
бильную стоянку. Это будет на-
зываться «комфортная городская 
среда».

Владимир СУФИЛИН

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
К сожалению, бюст Сталина отно-

сится к скульптурной группе «Аллея 
маршалов», которая была установ-
лена в качестве подарка от краевых 
властей. Кроме того, сама терри-

тория набережной сегодня является 
краевой собственностью, поэтому 
городская администрация не вправе 
распоряжаться какими-либо объек-
тами, там расположенными. Однако 
хочу заметить, что к какой бы юрис-
дикции ни  относилась городская 
территория, настоящими хозяева-
ми, безусловно, являются жители 
города. В ваших силах организовать 
общественную инициативу, чтобы 
сами горожане решили, какие па-
мятники достойны украшать лицо 
Комсомольска, а какие —  нет.

Что же касается благоустрой-
ства упомянутых уголков Ком-
сомольска, то сформирован целый 
проект по реорганизации городских 
пространств. Кстати, в своё время 
он предлагался к обсуждению обще-
ственностью. Между прочим, этот 
проект предусматривает и уста-
новку различных беседок и ротонд 
на территории набережной. Другое 
дело, когда это будет реализовано 
и будет ли вообще, —  большой во-
прос. Уж больно непросты сегодня 
экономические условия, сложивши-
еся как в  Хабаровском крае, так 
и по всей стране.

Заместитель
главного редактора

Олег ФРОЛОВ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГОРОДСКОЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬ

АЛКОГОЛИЗМ —  НЕ ПРИГОВОР
Здравствуйте, уважаемые сотрудники «ДВК»!

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС БЕРЕГУТ
Обращаюсь в редакцию «Дальневосточного Комсомольска» с просьбой 
на страницах вашей газеты высказать слова благодарности работникам 
больницы № 3.

ГОРОЖАНЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ОБЛИК КОМСОМОЛЬСКА
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ТАК ХОРОШО
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…

— Светлана, сколько лет вам принад-
лежит гектар?

— Второй год.
— Через какое время вы должны от-

читаться об освоении гектара?
— Через три года к нам должна приехать 

комиссия, посмотреть, что мы сделали. 
А потом через пять лет. В прошлом году 
у нас уже были представители краевого 
правительства. Они приезжали посмотреть, 
как мы себя чувствуем, что мы хотим, как 
у нас продвигаются дела. В тот момент мы 
были ещё полны инициативы, хотя уже тог-
да увидели, с чем имеем дело, появились 
первые разочарования. Тем не менее мы 
позитивно отработали год. С правитель-
ством мы контактировали не только, когда 
показывали свои угодья. Оно нам помогало 
в одном деле, которое застопорилось.

— Какое?
— Это касалось вырубки леса. Леса у нас 

было не много, и мы задались целью его 
сохранить. Мы его почистили, убрали все 
бытовые отходы, всю колючую проволоку, 
поваленные деревья. Планировали даже 
скамеечки поставить, тропинки сделать… 
Но для этого нам нужен был порубочный 
талон. А так как мои мужчины, основная 
рабочая сила, должны были уехать по вах-
там, мне нужно было это сделать срочно. 
И у нас начались первые препятствия: эко-
лог из городской администрации мог к нам 
приехать только после отпуска. Тогда мы 
решили в первый раз обратиться в прави-
тельство. Всё было сделано за три дня.

— А что вы хотите на этом участке де-
лать?

— У нас были грандиозные планы. Мой 
сын собирался переезжать на запад России. 
Он был во многих городах и выбирал меж-
ду Ярославлем и Новгородом. Когда стали 
выдавать «дальневосточный гектар», мы 
с мужем очень обрадовались, да и сын 
решил остаться здесь. Сказал: «Мама, зар-
плата у меня хорошая, я так и буду рабо-
тать на вахте, а гнездо совью здесь». Мы 
планировали создать частное подворье. 
Финансы позволяли, мы —  люди работя-
щие, всю жизнь работали. А муж всегда 
мечтал о пасеке. И я взяла свой, третий 
гектар под пасеку, чтобы не ездить в лес, 
не возить пчёл. Мы, кстати, начали там уже 
засевать цветоносы, готовились. Вот такие 
у нас были планы.

БЕНЗОЛЬНЫЕ ОЗЁРА,
МАЗУТНЫЕ ЛУЖИ

— Звучит не очень оптимистично. 
Почему «были»?

— Потому что мы столкнулись с такой 
непреодолимой силой, поняли, что у нас 
нет такой закваски брать всё криком, ором 
и наглостью. У меня пять человек семья… 
Мы решили, что лучше не бодаться, а спо-
койно покинуть это место, в которое столь-
ко вложили, которое стало таким родным.

— Светлана, пожалуйста, можно под-
робнее, что пошло не так?

— Всё! Что бы мы ни запланировали сде-
лать, в любом случае нужно электричество. 
Все современные приборы, всю технику мы 
купили. У нас есть и свой мотокультиватор, 
и электростанция, сварка, сенокосилка, пи-
ла. Есть всё, что необходимо для освоения 
этого гектара. Мы всё купили загодя. Встал 
вопрос: нужно ставить забор. Поговорили 
с местными жителями и поняли, что забор, 
пока мы туда не переехали, ставить неце-

лесообразно, потому что его просто унесут 
на металлолом. Мы можем приехать и раз-
вести руками.

Заказали в кадастре планирование участ-
ка, чтобы знать, где наши границы, где на-
ши точки. Отметили границы, установку 
забора перенесли на этот год и столкнулись 
с проблемой фундамента. У нас были деньги 

на его заливку, но мы не могли взять раз-
решение на строительство дома. То Дума 
не приняла соответствующего решения, 
то ещё что-то…

Хорошо, решили подождать до следую-
щего года. Начали отсыпать дорогу, кото-
рая обошлась нам в 300 тысяч. Мы делали 
всё как нужно —  с ливнёвкой, у меня му-
жики грамотные, всю жизнь проработали 
на строительстве. В 50 метрах от нас стоит 
столб воинской части, где-то на таком же 
расстоянии стоит последний частный дом. 
И тут выясняется, что к нам не могут прове-
сти электричество, потому что с нами вме-
сте будут ещё какие-то «гектарщики», кото-
рые придут ставить подстанцию. Поэтому 
нужно приехать, заключить договор на эту 
подстанцию, доплатить деньги. Мы приеха-
ли, доплатили, нам сказали, что в августе 
этого года она будет уже готова. Договор 
на подключение у нас по июль. Мы, счаст-
ливые и довольные, решаем заняться чем-
то другим, но без электричества не можем 
ни поставить забор, ни сделать фундамент 
под теплицы… Мы сожгли столько бензина! 
А потом просто плюнули, потому что это 
очень дорого. По теме электричества мы 
тоже обращались в правительство, но от-
вета толком не услышали.

В этом году нам позвонила Комсомольская 
администрация… Кстати, у нас велико-
лепные отношения с сельской админи-
страцией, они нам сообщили, что дело 
с электричеством сдвинулось. Муж с утра 
приходит в администрацию, а ему говорят: 
«Вы нам помогите, съездите в воинскую 
часть, переговорите с ними на тему элек-
тричества». Муж, счастливый, довольный, 
полетел туда. Военные нам сказали так: «Вы 
пишите заявление, через полтора года мы 
его рассмотрим, и, может быть, если нам 

дадут деньги, то мы всё сделаем, столбы 
поставим. Платно —  это будет совсем по-
другому». Муж взял все заявления, которые 
нужно написать. А мы уже прождали ещё 
полтора года. Какой нам смысл ждать ещё 
столько же?

— А что за подстанция, которую, вы 
сказали, в августе запустят?

— Я не знаю, там никаких работ не ве-
дётся.

— Так вы же деньги отдали за неё?
— Отдали, но там до сих пор нет ничего.
— Насколько я знаю, отсутствие 

электроснабжения —  не единственная 
проблема, которая упала вам на голову 
в этом году. Что за загрязнение водо-
ёмов?

— Однажды пришла к нам женщина, мне 
она представилась почтальоном Зиной, му-
жу —  как местный депутат первой улицы, 
и в разговоре несколько раз сказала о том, 
что, прежде чем покупать землю, нужно 
знать, кто твои соседи. Я сначала не прида-
ла её словам особого значения, но потом во-
да в нашем водоёме, который был чистый, 
перестала блестеть. Я подошла, приложила 
руку, а вода-то —  чёрная! И на нашей земле 
появились бензольные радужные озерца. 
А мы только посадки сделали! Вот эта Зина 
нам и поведала, что наша местная котель-
ная, которая стоит на территории воинской 
части, сделала сброс как раз мимо наших 
участков.

«ВЫ ЗДЕСЬ НИКТО,
И ЗВАТЬ ВАС НИКАК…»

— Я слышал, что у вас с соседями были 
какие-то интересные отношения…

— Когда мы приехали, то очистили тер-
риторию от колючки, появились у нас 
деревья, которые плодоносят. Из-под за-
боров мы поднимали кусты смородины, 
ирги, жимолости, которая потом цвела 
нам в благодарность. Земля была —  прям 
бери и сади. Но мы дали возможность 
в трёх местах на наших участках сделать 
на год временные посадки бабушкам. 
И вот эти наши соседки начали устраивать 
истерики, мол, они всю жизнь этой землёй 
пользовались, а мы такие-сякие всё ис-
портили. Они провели межевание, и даже 
по плану было видно, что там реальный 
захват территории, потому что по плану 
у всех ровные границы, а у них межа про-

бита как раз на том месте, на которое они 
претендовали. Я обратилась к адвокату, 
хотела заняться восстановлением межи, 
а потом, когда бензольные пятна появи-
лись, я подумала: да пускай, за эти 3-4 ме-
тра я даже не буду сражаться. Бабушки, 
которые взяли себе землю, впоследствии 
ещё и пожаловались, что мы якобы от-
равили им землю.

— Прямо квест какой-то: получи гек-
тар и вынеси себе мозги. То есть про-
блема не в том, что вы его не умеете 
освоить или не хватает сил или средств. 
Расскажите, к чему это привело. Вы ведь 
попали ко мне не от хорошей жизни. Вы 
обсуждаете с мужем, сыном, что дальше 
делать?

— У нас такое разочарование в этом 
всём. Я была в экологии в Комсомольском 
районе с двумя гектарами, вышла, напла-
калась… Сам эколог (мы с ним в прошлом 
году сталкивались) знает, что я могу и по-
жаловаться, он со мной был очень коррек-
тен, разговаривал очень вежливо, но ска-
зал, что реально помочь ничем не может, 
потому что нет лаборатории (где можно 
сделать анализ загрязнения. —  Прим. 
ред.). Хотя там и лаборатория не нуж-
на —  всё понятно и видно. Как биохимик 
по образованию, я понимаю, что это такое. 
Если там всё непригодно, от этого нуж-
но просто отказываться, просто бросать 
и бежать. Он мне предложил обратиться 
в Хабаровск, чтобы они приехали и взяли 
пробы. Но какой мне смысл вкладываться 
в очевидное и тратить деньги?

Я спросила, что делать, если хочу от-
казаться от гектаров, —  он меня привёл 
в кабинет землеустроения. Там сидит мо-
лодая девочка, которая встретила меня 
недоброжелательно. Помнится, когда ба-
бушки начали себя агрессивно вести, они 
махали какими-то бумагами и говорили: 
«Вы не собственник этой земли, земля вам 
не принадлежит, вы здесь никто!». Я ещё 
тогда подумала: с чего это они взяли? А эта 
девочка, к которой я пришла, сразу меня 
с порога грубо осекла: «Вы не собствен-
ник этой земли». И когда я стала говорить 
о своей проблеме, я смотрю в её оловян-
ные глаза и думаю: какой смысл тут бисер 
метать? Спрашиваю: как отказаться? Она 
с радостью рассказала мне, как отказаться 
от этих гектаров, я поблагодарила и ушла. 
Помощи никакой у администрации я не на-
шла. Только эколог меня выслушал.

— А сын, что сказал?
— К сожалению, так как нас трое и сын 

наш является бригадиром, он находится 
на вахте. Но он приехал, когда у нас про-
изошло происшествие с загрязнением, 
и сказал: «Мам, всё, я уезжаю, я даже с этим 
связываться не буду».

— Светлана, а каков масштаб пораже-
ния вашей земли?

— Представьте, если это сточные воды, 
идущие от воинской части. Там вся земля 
до озера будет непригодная, а это ровно 
середина моего участка. Я склоняюсь, что 
это вина котельной. Когда жара стоит, запах 
не бензиновый, а как мазут, и чёрное озеро 
стоит. Хотя там живут лягушки.

— А вы не пробовали обращаться 
в природоохранную прокуратуру?

— Ну, хорошо, я обращусь в прокуратуру, 
там начнётся какое-то разбирательство, 
я потрачу время и надежды… Нет, что-то 
как-то не хочется.

— Неужели этот проект, в который вы 
вложили столько сил, труда и денег, вы 
собираетесь закрыть?

— Пока мои сын и муж на вахте. Они 
приедут в августе, мы тогда пройдёмся, по-
смотрим, что можно сделать. Если только 
под картошку и под пчёл. Я не вижу смысла 
вкладывать деньги, разрабатывать планы… 
Хотя проект дома у нас уже готов. Но какой 
смысл там ставить дом, чтобы жить там так, 
как мы живём в городе?

Самое интересное, что мы даже заказали 
у молочника корову, договорились насчёт 
кур и гусей, потому что у нас есть озёра, 
посадили деревья, планировали разраба-
тывать участок, определили, где двор, где 
детская площадка, где дом… А сейчас мы 
растерялись.

ГЕКТАРНЫЙ КВЕСТ,
ИЛИ КАК МЕЧТЫ ОСТАЮТСЯ МЕЧТАМИ

Герой нашей публикации —  не чиновник, не общественный деятель, не работник культуры. 
Это человек, который худо-бедно попытался поднять Дальний Восток из руин. На этот 
раз в гостях у редакции газеты «Дальневосточный Комсомольск» ни много ни мало, 
а счастливая обладательница «дальневосточных гектаров» Светлана БОГОМОЛОВА. Три 
её участка, взятых на всю семью, находятся в районе Картели. А вот действительно ли она 
счастлива от этого приобретения, Вадиму СОЛИНУ, главному редактору «ДВК», как раз 
и предстоит узнать.

МЫ ПЛАНИРОВАЛИ ЧАСТНОЕ 
ПОДВОРЬЕ, МУЖ МЕЧТАЛ 

О ПАСЕКЕ, ДАЖЕ СЫН РАДИ 
ПРОЕКТА ОТЛОЖИЛ ПЕРЕЕЗД 

НА ЗАПАД.

ПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА МЫ ЕГО РАССМОТРИМ, 
И, ЕСЛИ БУДУТ ДЕНЬГИ, ПРОВЕДЁМ ВАМ СВЕТ.



17 июля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru8 Äàëüíåâîñòî÷íûé

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

ВЫГЛЯДИТЕ ПРИЛИЧНО
Первое впечатление всегда важно. И от того, как вы 

выглядите и позиционируете себя, зависит, остановит-
ся водитель или нет, поэтому, отправляясь в путеше-
ствие, позаботьтесь о внешнем виде.

Девушке не стоит одеваться вызывающе. Нескромные 
топик и шорты, вполне уместные в городе, на трассе 
могут вызвать никому не нужные ассоциации. Лучше 
всего надеть удобную, чистую и опрятную одежду, 
пригодную для различных погодных условий.

ДЕВУШКЕ ЛУЧШЕ ЕХАТЬ
В ПАРЕ С МУЖЧИНОЙ

Автостоп всегда связан с рисками, поэтому путеше-
ствовать лучше вдвоём. Конечно, у девушек, путеше-
ствующих в одиночку, всегда больше шансов, что их 
подвезут. Однако молодая девушка рискует оказаться 
в неприятной ситуации.

Не стоит бояться, что водители не подбирают пары. 
На трассах молодые пары, которые путешествуют ав-
тостопом, вызывают симпатии. И если в автомобиле 
будет ехать супружеская пара, то они всегда остано-
вятся, чтобы взять их в свою компанию.

Если машина остановилась, а вам не понравилась 
в ней компания, не паникуйте. Спросите у водителя, 
куда он едет, а потом скажите, что, к большому сожа-
лению, вам не по пути. После этого сразу старайтесь 
поймать другую машину.

СРАЗУ ДОГОВОРИТЕСЬ,
ЧТО ПРОЕЗД БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ

Важно ещё до того, как вы сели в машину, догово-
риться, что вы не будете платить за поездку. Главный 
аргумент —  нет денег. Нет и не будет. В крайнем случае, 
скажите, что вы студенты, долго путешествуете, тяжё-
лые рюкзаки, жаркая погода. Если не предупредить 
водителя, могут возникнуть неприятные ситуации.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ БЕСЕДУ,
ГОВОРИТЕ

Самый главный стереотип, от которого надо изба-
виться тому, кто решил заняться автостопом, это то, 
что такой вид путешествии —  халява. Водитель, ко-
торый подбирает автостопщика, тоже получает свою 
«плату». Плата за проезд —  хорошее настроение и ин-
тересное общение.

Разговор с попутчиком —  хороший способ развеять 
дорожную скуку и не клевать носом за рулем. Самые 
удачливые автостопщики —  это те, кто доброжелате-
лен, общителен, часто улыбается и может интересно 
рассказать о тех местах, где ему довелось побывать. 
К тому же разве можно упускать возможность попол-
нить свой запас знаний историями, полезными сведе-
ниями, советами, житейской мудростью?

УВАЖАЙТЕ ВОДИТЕЛЯ
Если остановилась машина и вам разрешили сесть 

в нее, старайтесь вести себя прилично, иначе вас могут 
высадить. Если вам захотелось закурить, то это воз-
можно только в том случае, если водитель сам курит, 
но, тем не менее, вам следует спросить разрешения, 
прежде чем достать сигарету.

Не обсуждайте манеру вождения водителя, а также 
его действия или музыкальный вкус. Если вас просят 
пристегнуть ремень, то обязательно сделайте это.

ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ МЕСТНОСТЬ
Постарайтесь выбирать места для голосования там, 

где водителю будет легче остановиться и быстро об-
судить с вами детали маршрута.

Помните, что в Европе запрещено останавливать 
машины на автобане. А автобаны там везде. В Италии 
запрещён автостоп, там вас ещё и оштрафуют. В такой 
ситуации лучше всего отойти от поста дорожной по-
лиции.

Не стоит стоять на склонах и под холмами, голосо-
вать возле знака «Остановка запрещена» или «стопить» 
кого-то на объездной дороге.

ТАБУ
Обходите стороной темы, касающиеся политики, 

религии, денег. Вы можете выступать слушателем, 
но не вступать в спор с водителем. Некоторым во-
дителям просто необходимо, чтобы их выслушали.

БУДЬТЕ В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ 
И ДОВЕРЯЙТЕ СВОЕЙ ИНТУИЦИИ

Путешествие автостопом не всегда бывает простым. 
Вопреки всему оставайтесь всегда в хорошем настро-
ении. Иногда придётся довольно долго простоять 
на трассе в ожидании машины. Не теряйте оптимизма, 
не переставайте улыбаться. Шутите, поддерживайте 
тему для разговора и пребывайте в хорошем распо-
ложении духа.

Что касается денег, Артём, заранее 
зная, в какие страны он отправляет-
ся, открыл на карте несколько счетов, 
выбрав валюту, которая ему понадо-
бится. Затем, оказавшись в той или 
иной стране, через сотовый телефон 
без проблем можно было делать пе-
реводы. Вдобавок это позволяет ис-
ключить расходы на комиссию при 
снятии денег. Есть вариант обменять 
рубли на доллары, которые в ходу 
в большинстве стран.

Самая дешёвая страна, в которой 
побывал Артём, —  это Индонезия. 
За месяц там реально прожить 
на 10 тысяч рублей.

— Я заметил, что у меня при путе-
шествии автостопом уходила та же 
сумма, которую я тратил за месяц 
в России, —  поделился Артём.

Важно перед поездкой узнать, 
сколько дней в выбранных странах 
можно находиться без визы. В случае 
превышения сроков путешественника 
могут депортировать.

— Я задержался в Таиланде, 
и мне пришлось выехать на сут-
ки в Малайзию, а затем вернуть-
ся обратно, чтобы вновь попасть 
в безвизовый режим, —  рассказал 
Артём.

Залог успешного путешествия —  уме-
ние найти подход к людям, услугами 
которых приходится пользоваться. 
Как отметил Артём, ни в коем случае 
нельзя проявлять агрессию. Если по-
пался конфликтный попутчик, лучше 
промолчать или попросить остановить 
машину. Вдобавок, как подчеркнул пу-
тешественник, для большей безопас-
ности путешествия автостопом лучше 
всё же ехать вдвоем. Правда, одного 
человека «подхватывают» быстрее, чем 

двоих, однако лучше подстраховаться, 
чтобы не попасть в беду. Да и путеше-
ствовать вдвоём интереснее, так как 
попутно есть с кем обмениваться впе-
чатлениями об увиденном.

— Нужно учесть, что нельзя точ-
но просчитать время путешествия, 
ведь неизвестно, как долго при-
дётся ждать попутного транспорта 
и как далеко он тебя довезёт, —  под-
черкнул Артём. —  Бывает, что тебя 
привозят не туда, куда надо. Плюс 
автостопа в том, что он бесплатен, 
а минус —  на него можно потратить 
много времени. В моём путешествии 
был просто список стран, без точ-
ного расчёта по дням. Иногда в хо-
де поездки поступают интересные 
предложения, и они могут немного 
изменить маршрут.

Ночлег в незнакомой стране можно 
найти благодаря каучсерфингу, рас-
пространённому по всему миру. Суть 
его в том, что путешественник делает 
заявку, и ему бесплатно предоставля-
ют место для остановки жители того 
города, куда он устремился.

— Стоит учитывать, что это не про-
сто халявное жильё, а своеобразный 
обмен. Ты также участвуешь в этой 
акции и приглашаешь людей оста-
новиться у тебя, фотографируешь 
место, где ты можешь их принять, 
и выкладываешь информацию 
на сайт в Интернете. Только по-
сле подобной регистрации ты мо-
жешь делать запросы другим людям 
по всему миру, —  отметил Артём.

Правда, в крупных городах, по сло-
вам путешественника, с каучсерфин-
гом могут возникнуть проблемы, так 
как там слишком много желающих 
и места заняты. Иностранцев с боль-
шей охотой принимают жители 
небольших городов.

Одна из самых бедных стран, где 
побывал Артём, —  Лаос, а конечной 
точкой в путешествии и своеобраз-
ным противопоставлением Лаосу 
стала Южная Корея, где комсо-
мольчанин в течение двух месяцев 
работал на заготовке морской ка-
пусты. Эта страна оказалась одной 
из самых дорогих из всех, где ему 
довелось побывать, однако Южная 
Корея порадовала высоким уров-
нем жизни людей и хорошими 
дорогами. Минимальная заработ-
ная плата здесь, по словам Артёма 
Живова, составляет две тысячи дол-
ларов. Вдобавок путешественника 
очень впечатлило гостеприимство 
людей.

За время своей длительной поезд-
ки путешественник два раза пере-
сёк экватор, проехал тысячи кило-
метров автостопом, встретил три 
Новых года, снялся в рекламном ро-
лике и в фотосессии на яхте. В самом 
начале своей поездки в Индонезии 
Артём встретился с известным путе-

шественником Антоном Кротовым. 
Именно встреча с ним летом про-
шлого года вдохновила отправиться 
в дорогу. Правда, поначалу путеше-
ствовать он планировал не полгода, 
а всего три месяца.

Ранее автостопом Артём Живов 
добирался только из Комсомольска 
во Владивосток, но это стало отлич-
ной тренировкой перед большим 
путешествием. Сегодня, обогнув по-
ловину земного шара, парень уже 
подумывает ещё об одной поездке. 
В августе он хочет доехать автостопом 
до Крыма, попутно останавливаясь 
в городах нашей страны.

Записал
Евгений МОИСЕЕВ

P.S.: Смотрите на сайте «ДВК» 
видеоинтервью с Артёмом 
Живовым, где вас ожидает 

ещё больше интересных фактов.

ВОСЕМЬ СОВЕТОВ 
НАЧИНАЮЩИМ 

АВТОСТОПЩИКАМ

ПОЛМИРА АВТОСТОПОМ
Лето в самом разгаре, и многие задумываются, 
куда бы отправиться в отпуск. Желающие отдохнуть 
за границей устремляются в турфирмы для покупки 
путёвок. Однако существуют и другие способы 
побывать за границей и потратить на поездку 
минимум средств. Именно так поступил Артём 
ЖИВОВ, побывавший недавно в семи странах, 
путешествуя автостопом.
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Свой сад Татьяна Ивановна называет 
«моя творческая лаборатория». Кроме 
привычных нам растений, мы любо-
вались утопающими в цветах розами, 
которые все зимуют. Определённые 
сорта, конечно, про них нам поведала 
хозяйка. Она раскрыла свои секретики 
выращивания роз и провела мастер-
класс по черенкованию этой королевы 
цветов. Кроме благоухающих роз, в саду 
много красивых и ухоженных пионов. 
И не только травянистых, но и Ито-
гибридов —  очень необычных для на-
ших дачных участков. Оказывается, 
они хорошо зимуют в наших дальнево-
сточных краях и менее капризны, чем 
привычные нам травянистые. На участ-
ке несколько мест отдыха, где можно 
укрыться от знойного солнца и попить 
чайку. Мы замечательно, а главное, по-
знавательно провели время. И теперь 
поедем в следующий сад — в садовод-
ство «Лесные». Сад, где несколько пруди-
ков с водными растениями, например, 
нимфеями. Поездка состоится 20 июля.

Екатерина,
садоводство «Лесные»:

— На таком «Путешествии по садам 
города» была первый раз. Не ожидала 
увидеть на обычной даче такое раз-
нообразие растений и интересную 
организацию сада. Очень понрави-
лись пионы, в том числе и необыч-
ные Ито-гибриды, ирисы и розы. 
Последние пыталась разводить, 
но не очень удачно. На мастер-
классе узнала много нового 
по уходу за этими красави-
цами. Секреты опытного са-
довода были очень кстати. 
Также хочу отметить, что 

компания подобралась очень прият-
ная. С удовольствием приму участие 
в других поездках по садам.

Елена Архиповна,
пенсионерка, 
садоводство ЗЛК, 3-й сад:

— Имею дачу 35 лет и думала, что 
у нас развито только садово-огородни-
ческое хозяйство. Оказалось, я ошиба-
лась. Я увидела такую красоту! Весь сад 

утопал в цветах. Поразили живая изго-
родь из кизильника и интересный ланд-
шафт из хвойных растений. А сколько 
в саду у Татьяны Ивановны роз! Они 
настолько прекрасны и разнообразны, 
что, если бы сама ими не любовалась, 
никогда бы не поверила, что такое воз-
можно в нашем регионе. В саду ланд-
шафтного дизайнера даже обычные 
грядки с луком или клубникой —  про-
изведение искусства. Но ещё ценнее 
оказался мастер-класс, который нам 
провела хозяйка этой красоты. Она рас-
сказала, как можно это всё вырастить 
в нашем суровом климате, показала 
методы черенкования роз, поделилась 
рассадой цветов. Теперь с большим 
нетерпением жду следующей встре-
чи на «Путешествиях»… Спасибо, что 
в нашем городе есть такие увлечённые 
люди и что я с ними знакома.

Людмила,
сады «Амурские зори»:

— Я начинающий ого-
родник и цветами никогда 
не занималась. Получила 
очень большое удовольствие 
от увиденного. Столько кра-
соты в одном месте, просто 

невообразимо! Теперь заго-
релась превратить свой огород 

в сад. Я очень рада, что попала 
на «Путешествия по садам города». 

Очень интересный проект, необыч-
ный для нашего города. Спасибо 
Татьяне Ивановне, что пригласила 
нас в свой райский уголок, поделилась 
знаниями.

Екатерина Г.,
владелица частного коттеджа:

— Татьяна Ивановна, спасибо вам 
огромное за эту поездку. Ваш сад 
волшебный, столько красоты в од-
ном месте! Я начинающий садовод, 
подглядела много идей. Не обделили 
вниманием ни одного из участников, 
ответили на все вопросы. Перголы, 
живые изгороди, прудики, невероят-
ной красоты пионы и розы, голубые 
ели и ивы. Чешская скалка и японский 
садик. Барбарисы и много другой кра-
соты! Сразу видно, работа истинного 
ландшафтного дизайнера! И конечно, 
очень полезный мастер-класс. Я всё де-
лала своими руками, прочувствовала, 
так сказать! Ещё раз благодарю!

Чтобы показать свой сад и принять 
участие в одном из следующих 

выпусков «Путешествий по садам 
города», необходимо записаться 

по телефону 8–924–225–55–91.
Такое в нашем городе

нельзя пропустить.

1. Подкормите ягодные кустарники
Июль —  время созревания ягод. Недостаток пита-

тельных веществ скажется на качестве урожая. Если 
на вашем участке растут малина, смородина или 
крыжовник, позаботьтесь о том, чтобы они не ис-
пытывали дефицита макро- и микроэлементов.

2. Регулярно поливайте кустарники и деревья
Недостаток влаги отражается на растениях го-

раздо хуже, чем дефицит питательных элементов. 
Во многих регионах июль —  самый жаркий месяц 
года, поэтому в этот период особое внимание стоит 
уделять именно поливу деревьев и кустарников. 
Приблизительные нормы полива:

 B молодой куст —  по 1-2 ведра воды (10-20 л);
 B взрослый куст —  по 3-4 ведра;
 B неплодоносящий саженец —  3-5 вёдер (30-50 л);
 B 3-5-летнее дерево —  5-8 вёдер (50-80 л);
 B 7-10-летнее дерево —  12-15 вёдер (120-150 л).

3. Защитите свой урожай от птиц
В июле уже начинают созревать ранние сорта 

вишни. К этому же времени успевает подрасти 
и набраться сил молодое поколение птиц. Уберечь 
урожай от пернатых соседей помогут развеваю-
щиеся на ветру флажки из фольги или накинутая 
на кустарник старая рыбацкая сеть.

4. Проведите обрезку
Июль —  самое время для удаления «лишних» вет-

вей, которые успели нарасти на деревьях со вре-
мени их последней обрезки. Избавьтесь от всей 
прикорневой поросли и всех вертикально растущих 
побегов на верхнем ярусе ветвей. Частично удали-
те сильные побеги, которые появились на вишне 
и сливе после снижения кроны. Приведите в по-
рядок скелетные ветви деревьев.

5. Заложите основу будущего урожая
Именно в июле начинают закладываться пло-

довые почки, которые и станут основой вашего 
урожая в следующем году. Поэтому важно, что-
бы в этот период растение не испытывало нужды 
в питательных веществах. Внекорневые подкорм-
ки комплексными удобрениями —  как раз то, что 
нужно вашим деревьям и кустарникам.

6. Своевременно собирайте ягоды
Сбор ягод —  дело ответственное и не терпящее от-

лагательств. Стоит вам только зазеваться и вовремя 
их не снять, как они тут же попадут на «шведский 
стол» к вашим пернатым соседям, станут приман-
кой для вредителей-сладкоежек или просто-на-
просто сгниют, пав жертвой какого-нибудь грибка 
с труднопроизносимым названием.

7. Позаботьтесь о клубнике
После того как вы снимете с кустика последнюю 

алую ягодку, не забудьте сказать «спасибо» своей 
садовой землянике —  подрыхлите почву вокруг рас-
тений и простимулируйте рост корневой системы, 
окучив кустики. Ну и конечно, не стоит забывать 
о регулярной обрезке усов. Своевременная «стриж-
ка» быстрорастущих усов (если вы не собираетесь 
использовать их для размножения) повысит зимо-
стойкость вашей зеленокудрой ягодной красавицы.

8. Приведите в порядок прививочный инстру-
ментарий

Самое время начать подготовку к летним при-
вивкам. Чтобы всё прошло без сучка без задорин-
ки, заранее проверьте инструменты для обрезки. 
Даже рациональный садовод, который не держит 
в своём рабочем арсенале ничего лишнего, имеет 
эти инструменты.

9. Займитесь прививками
Если вы хотите вырастить большой сад, ис-

пользуя при этом минимум финансовых средств, 
значит, пришло время взяться за окулировочный 
нож и приступить к прививке «спящим» глазком. 
Однако не забудьте предварительно прополоть 
и обработать почву в приствольных кругах.

10. Соберите семена косточковых культур
Хорошая новость для тех, кто хочет получить 

неприхотливый жизнеспособный саженец, который 
без ущерба переживёт даже самые суровые зимы 
и при этом покажет стабильно высокую урожай-
ность, —  это реально. Всё это вы сможете получить, 
если вырастите семенной подвой. Однако, пре-
жде чем приступить к процессу выращивания, вам 
придётся заготовить соответствующий посевной 
материал. Для этого аккуратно извлеките семена 
сливы, вишни, алычи или любой другой косточ-
ковой культуры из полностью созревших плодов, 
затем тщательно их промойте и просушите.

По материалам сайта ogorod.ru

10 САМЫХ ВАЖНЫХ ДЕЛ 
НА ДАЧЕ В ИЮЛЕ

МОЙ САД —  ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Свершилось то, чего так долго ждали многие 
садоводы, —  проект «Путешествия по садам 
города» стартовал. В садоводстве «Строитель» 
мы познакомились с садом ландшафтного 
дизайнера Татьяны АРХИПОВОЙ.



17 июля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru10 ИСПЫТАНИЕ

Автор проекта Алексей АБРАМОВ пришёл 
к нам в редакцию, чтобы не столько рас-
сказать о продолжении проекта, сколько 
заинтриговать комсомольчан новыми иде-
ями и масштабами, до которых стремится 
вырасти «Аркуда».

— Алексей, расскажи, как завершился 
второй сезон «Аркуды» и когда мы увидим 
результат?

— Прошлой осенью мы организовали съём-
ку проекта. Ребята поехали на Амурские стол-
бы, там и развернулись все события. Мы тогда 
и сами не понимали, как всё пойдёт, но верну-
ли всех домой живыми и здоровыми. У кого-то 
небольшие царапины, ампутаций рук или ног 
избежали. Одним словом, игра состоялась. 
После этого монтаж у нас несколько затянул-
ся, но в данный момент готовы уже первые 
серии. На сборку каждой у нас уходит неделя 
плюс-минус несколько дней. Ориентировочно 
результат будет готов к середине лета.

У нас есть договорённость с несколькими 
тематическими федеральными телеканалами. 
Это очень хороший старт. В данный момент 
над проектом работает очень профессио-
нальная команда, члены которой разбросаны 
по нескольким городам страны. В Казани мо-
ушен-дизайнер нам рисует заставку, графику, 
плашки, карты, в Москве режиссёр монтажа 
собирает все видеоматериалы в фильм. Но это 
на сегодняшний день не самое главное.

— Что же может быть главнее окончания 
работы над вторым сезоном?

— Главное, что я готов уже сегодня анонси-
ровать начало работы над третьим сезоном 
шоу «Аркуда». Будут привлечены москов-
ские специалисты к его созданию. Там же 
планируем найти и бюджет. А то сколько 
можно? Всё вкладываем и вкладываем. 
Хочется уже, чтобы и к нам хоть что-то 
«прикатилось».

— Где будет сниматься третий сезон?
— У меня были фантазии снимать где-

то на морском острове или даже в Крыму. 
В принципе, это сделать легче, чем здесь, 
на Дальнем Востоке. Мы охотнее соберём 
участников в Москве, посадим их в автобус 
и отвезём в Крым, чем затеем всё здесь, 
в Комсомольске. Сюда добраться очень тя-
жело —  далеко, долго и дорого. Это многих 
останавливает. Но большинство наших зри-
телей сказали, что если мы начнём снимать 
на островах, то получим очередной «Дом-2» 
или «Последний герой», который прошёл 
на ТВ-3. Знаете, я уважаю «Дом-2» за его 
дикие рейтинги, но не понимаю, за что 
люди его любят. Вот «Последний герой», 
начинавшийся ещё с Сергеем Бодровым, 
превратили в этот самый «Дом-2»: сидит 
мальчик, гладко выбритый, и рассказы-
вает, как ему тяжело налаживать с кем-то 
взаимоотношения. Чтобы избежать этого 
и не потерять нашу фишку, мы будем сни-
мать здесь, на Дальнем Востоке, в нашей 
тайге. Я думаю, мы сможем привезти тех 
специалистов, которые нам потребуются, 
чтобы наш уровень федерального реали-
ти-шоу не обсуждался, чтобы не было со-
мнений.

Итак, третий сезон будет, он начнётся в сен-
тябре, и всё будет сниматься здесь.

— Вернёмся к анонсированному второму 
сезону. С какой периодичностью будут по-
казываться серии?

— Мы будем выпускать по серии в неделю. 
А как будет показывать канал, пока не знаю. 

У нас есть команда, работающая над проек-
том. Есть фокус-группа, которая высказывает 
критические замечания на увиденный резуль-
тат. Учитывая эти мнения, мы корректируем 
серию, так сказать, допиливаем. В результате 
на это уходит много времени. Я объясню, по-
чему это происходит.

Второй сезон я планировал снять в движе-
нии. Эта идея обернулась большими потеря-
ми. Участники шли по лесу, а мы параллельно 
с ними, каждый раз переставляя свой лагерь. 
Ставили палатки, заряжали технику от ди-
зель-генераторов. Все силы ушли на манёвры. 
Представьте, пошёл большой дождь, и мы ни-
чего не сняли, потому что камеры не работа-

ли. Поэтому мы вытягиваем из полученного 
материала тот качественный продукт, кото-
рый понравится зрителям.

— Получается, если сравнивать с первым 
сезоном, вы динамику сменили на каче-
ство…

— Первый сезон —  как первый опыт. Как 
потеря девственности —  это больно и всего 
один раз. Старт был качественный. У нас 
один человек и снимал, и монтировал. Паша 
Карепанов, спасибо тебе большое! Этот герои-
ческий человек сидел ночью, а на следующий 
день я спускался с гор в Солнечный, чтобы 
слить в Интернет очередной кусок «Аркуды». 

Этот так называемый «быстрый монтаж» 
во втором сезоне нам не поможет. Второй 
сезон снимался уже на два камеры —  общий 
план и крупные. В первом сезоне было про-
сто весело и интересно. Теперь снова весело 

и интересно, но на этот раз нужно выдать 
продукт, который посмотрят более чем пять 
тысяч человек.

— Удастся ли окупить проект во втором 
сезоне?

— Хотелось бы. Первый сезон частично был 
снят на деньги рекламодателей, частично 
на мой семейный бюджет, что очень непри-
ятно, поскольку он маленький, и когда что-то 
из него уходит, кто-то в моей семье просто 
недоедает. Второй сезон был снят на част-
ные инвестиции моего товарища из Москвы. 
Но и эти деньги уже кончились, а проект 
пока не окупился. Однако мы продаём его 

на несколько каналов и не теряем шанса 
получить рекламу. Вот видели, наверное, 
недавно вышел фильм «Черновик», который 
снимался на деньги «Яндекса». В нём сплош-
ная контекстная реклама. А у нас из рекламы 

только комары и змеи, а они, к сожалению, 
неплатёжеспособны. Мы согласны на любое 
предложение, в том числе и от предпринима-
телей Комсомольска. Впрочем, понятно, что 
наши рекламодатели вряд ли заинтересуют-
ся этим —  мы же не в городе, а в Интернете. 
Поэтому идём к производителям спортивной 
одежды и снаряжения, готовы даже лекарства 
рекламировать.

— Тогда участники у вас должны быть 
не только комсомольчане?

— Так и есть. Второй сезон задумывался 
как федеральный проект. У нас заявки шли 
и из Египта, и из Украины, и из Казахстана. 
Проявили заинтересованность Сибирь, 
Питер, Москва. Но, когда люди понимали, 
что нужно ехать в какой-то там Комсомольск, 
они отказывались от задуманного. Парень 
из Красноярска, как только понял, что при-
дётся потратить 60 тысяч на дорогу, а он про-
стой рабочий на заводе, попросту не смог 
прилететь. Поэтому у нас были участники 

из Комсомольска, Хабаровска, Амурска 
и Солнечного. Я не переживаю за кастинг 
третьего сезона, потому что рейтинг проекта 
за второй сезон вырастет и мы выбор будем 
иметь больше.

— Но третий сезон всё равно будет иметь 
дальневосточный характер?

— Скажем так —  таёжный. Дальний 
Восток —  это здорово, я здесь родился и жи-
ву. Но вот говорят, что у нас всё так плохо —  
ни дорог, ни работы. Зато у нас природа 
шикарная, замечательная тайга, отличные 
горные реки. Есть где развернуться.

— Каковы гарантии безопасности на про-
екте?

— У нас была полностью упакованная экс-
педиция. С нами был сотрудник МЧС, были 
вооружённые люди на случай нападения хищ-
ных зверей, были два медика. Если кто-то по-
царапался, мы сразу ему помазали, укололи, 
если надо. Было холодно, некомфортно, было 
мокро, особенно когда грянул страшный ли-
вень, но все живы и здоровы.

— Каковы были настроения и взаимоот-
ношения у участников?

— Второй сезон вообще был больше пси-
хологический. Если в первом было две ко-
манды, которые постепенно избавлялись 
от своих членов, то во втором —  команда 
всего одна. И среди участников началась 
внутренняя борьба —  боролись, как пауки 
в банке. До конца «Дома-2» мы избежать 
не смогли, но розовых соплей вы там не уви-
дите. Только зелёные.

— Концептуально чем разные сезоны от-
личаются друг от друга?

— Первый был как «Последний герой» —  ру-
бятся две команды. Второй —  некая экспеди-
ция, в которой по пути участники друг друга 
«съедают». А теперь я пишу новую концеп-
цию —  будет несколько команд, будет игра, 
соревновательность, и никаких психологи-
ческих драм.

— Алексей, проект «Аркуда» как-то по-
влиял на твою жизнь?

— У меня был проект «Авангард». Я вёл его 
с 2014 года и сейчас уже им не занимаюсь, 
потому что у него новые лидеры. Мне при-
ятно наблюдать за тем, как эта организация 
идёт вперёд и развивается. В каждом из нас 
есть потребность самореализации. «Аркуда» 
для меня —  это тот же продукт, который я хо-
чу превратить в бизнес. Это нормально для 
любого человека, желающего зарабатывать 
деньги своим увлечением. Конфуций ска-
зал: делай, что нравится, и не проработаешь 
ни одного дня. Я делаю то, что мне нравится. 
Я просыпаюсь утром вдохновлённым тем, что 
я делаю, а засыпаю с мыслями о завтрашнем 
дне. И ради этого я действую.

Следите за нашими интересными проекта-
ми. Для этого подписывайтесь в Инстаграм 
на группы avangard4x4kms и arkudashow. 
Свои проекты мы несём из города дальше 
и тем самым прославляем Комсомольск. 
Считаю, что находимся на правильном пути 
и делаем хорошее дело.

Записал
Олег ФРОЛОВ

«АРКУДА» ДЛЯ МЕНЯ —  ЭТО ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ Я ХОЧУ ПРЕВРАТИТЬ 
В БИЗНЕС

«АРКУДА» — НОВЫЕ МАСШТАБЫ
Поклонники проекта «Аркуда», о котором в нашей 

газете была серия публикаций, думается, с огромным 
воодушевлением воспримут известие о том, что вот-вот 

начнётся показ второго сезона этого реалити-шоу.

К СОЗДАНИЮ ПРОЕКТА 
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ИЗ МОСКВЫ И КАЗАНИ

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИХОДИЛИ 
ИЗ ЕГИПТА, УКРАИНЫ 

И КАЗАХСТАНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.30	 Вне закона
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
03.15	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО‑2»	(18+)
04.00	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(16+)
05.40	 Улетное видео

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑7»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.30	 Вне закона
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
03.20	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО‑2»	(18+)
04.00	 Т/с	«БАНДИТЫ»	(16+)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑7»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.30	 Вне закона
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
03.00	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО‑2»	(18+)
03.45	 Х/ф	«ЛЕДЯНОЙ»	(16+)
05.20	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
16.30	 Вне закона
18.00	 Улетное видео
19.00	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЁР‑

ТАЯ»	(16+)
03.00	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	

ЗА	УБИЙСТВО‑2»	(18+)
03.45	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	МАСТЕР»	(12+)
05.20	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ»	(12+)
20.45	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ‑2»	(12+)
22.30	 Х/ф	«КАПИТАН	РОН»	(12+)
00.40	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ЖАРА»	(18+)
02.30	 Х/ф	«ПРАВО	НА	УБИЙСТВО»	(16+)
04.10	 Х/ф	«МЕДВЕЖАТНИК»	(16+)

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 Х/ф	«ОПАСНО	ДЛЯ	ЖИЗНИ!»	(12+)
08.30	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЕ	ПИРАТЫ»	(6+)
10.00	 Х/ф	«МОШЕННИКИ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«КАПИТАН	РОН»	(12+)
14.15	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ	2»	(12+)
18.00	 Х/ф	«МИССИЯ	«СЕРЕНИТИ»	(16+)
20.30	 «Дорога» (16+)
22.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 «Шутники» (16+)
00.00	 Голые и смешные
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
03.10	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЕ	ПИРАТЫ»	(6+)
04.30	 Улетное видео
05.15	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 Х/ф	«МОШЕННИКИ»	(16+)
08.30	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	

ЛУНЫ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Шутники» (16+)
00.00	 Голые и смешные
01.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
03.40	 Х/ф	«МЕДВЕЖАТНИК»	(16+)
05.30	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
05.25	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(6+)
07.05	 Х/ф	«АПАЧИ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«АПАЧИ»	(0+)

09.30	 Т/с	«НА	РУБЕЖЕ.	ОТВЕТНЫЙ	
УДАР»	(16+)

13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«НА	РУБЕЖЕ.	ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(16+)
13.55	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ПОТОМКИ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОДОЛАЗНОГО	

ДЕЛА»	(12+)
19.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ВАСИЛИЙ	

СТАЛИН.	РАСПЛАТА	ЗА	ОТЦА»	(12+)
20.05	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«РУДОЛЬФ	

ГЕСС.	ПОБЕГ»	(12+)
21.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ТРАГЕДИЯ	

КРАСНОГО	МАРШАЛА»	(12+)
21.50	 Новости дня
22.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПАДЕНИЕ	

ВСЕСИЛЬНОГО	ЯГОДЫ»	(12+)
22.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«БИТВА	В	КРЕМ‑

ЛЕ.	ОТСТРАНЕНИЕ	ЛЕНИНА»	(12+)
23.40	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	ОТ	ПО‑

ГОНИ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«РИСК	—		БЛАГОРОДНОЕ	ДЕЛО»	(0+)
02.35	 Х/ф	«АЛЬПИНИСТЫ»	(18+)
04.00	 Х/ф	«КРОВЬ	ЗА	КРОВЬ»	(16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
05.40	 Х/ф	«ГОРОЖАНЕ»	(12+)
07.20	 Х/ф	«УЛЬЗАНА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«УЛЬЗАНА»	(0+)
09.45	 Т/с	«ОХОТА	НА	АСФАЛЬТЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОХОТА	НА	АСФАЛЬТЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОХОТА	НА	АСФАЛЬТЕ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ПОТОМКИ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОДОЛАЗНОГО	

ДЕЛА»	(12+)
19.15	 «Улика из прошлого». «11 сентя-

бря» (16+)
20.05	 «Улика из прошлого». Павел I (16+)
21.00	 «Улика из прошлого». «Дыра в «Со-

юзе». Преступление на орбите» (16+)
21.50	 Новости дня
22.00	 «Улика из прошлого». «Математика 

Нострадамуса. Наука или ложь?» (16+)
22.50	 «Улика из прошлого». «Смерть 

Игоря Талькова» (16+)
23.40	 Х/ф	«СЛЕД	В	ОКЕАНЕ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«МООНЗУНД»	(12+)
03.35	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ОШИБКА»	(12+)
05.15	 Д/с	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОН‑

СТРУКТОРЫ»	(12+)
СРЕДА, 24 ИЮЛЯ

05.20	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
06.40	 Х/ф	«СЛЕД	СОКОЛА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«СЛЕД	СОКОЛА»	(12+)
09.25	 Т/с	«ХУТОРЯНИН»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ХУТОРЯНИН»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ХУТОРЯНИН»	(12+)
18.15	 Д/с	«ПОТОМКИ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОДОЛАЗНОГО	

ДЕЛА»	(12+)
19.15	 «Скрытые угрозы». «Операция «Сла-

вяне». Управляемый раскол» (12+)
20.05	 «Скрытые угрозы». «Человечество. 

Игра на выживание» (12+)
21.00	 «Скрытые угрозы». «Сухой закон» 

войны. Когда виски страшнее пу-
шек…» (12+)

21.50	 Новости дня
22.00	 «Скрытые угрозы». «Охота за рус-

ской рыбой» (12+)
22.50	 «Скрытые угрозы». «В ядерном 

пепле. Жизнь после» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(0+)
01.05	 Х/ф	«713‑Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(0+)
02.20	 Х/ф	«САМАЯ	ДЛИННАЯ	СОЛОМИН‑

КА…»	(6+)
03.50	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
05.25	 Х/ф	«СЛЕД	В	ОКЕАНЕ»	(12+)
06.55	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(12+)
09.25	 Т/с	«ХУТОРЯНИН»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ХУТОРЯНИН»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
16.00	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ПОТОМКИ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОДОЛАЗНОГО	

ДЕЛА»	(12+)
19.15	 «Код доступа». «Шок — это по-

нашему» (12+)
20.05	 «Код доступа». Джулиан Ассанж (12+)
21.00	 «Код доступа». «Военная тайна 

Леонардо да Винчи» (12+)
21.50	 Новости дня
22.00	 «Код доступа». «Звездные войны 

инженера Теслы» (12+)
22.50	 «Код доступа». «Экстрасенсы госу-

дарственной важности» (12+)
23.40	 Д/ф	«ПРОФЕССИЯ‑СЛЕДОВАТЕЛЬ»	(12+)
00.15	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ…»	(0+)
02.00	 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
02.45	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»	(0+)
03.55	 Х/ф	«713‑Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(0+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
05.35	 Х/ф	«СЕВЕРИНО»	(12+)
07.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	СЕРЕБРЯНОГО	

ОЗЕРА»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	СЕРЕБРЯНОГО	

ОЗЕРА»	(6+)
09.25	 Х/ф	«СРЕДИ	КОРШУНОВ»	(12+)
11.30	 Х/ф	«ВЕРНАЯ	РУКА	—		ДРУГ	ИНДЕЙ‑

ЦЕВ»	(0+)
13.00	 Новости дня

13.20	 Х/ф	«ВЕРНАЯ	РУКА	—		ДРУГ	ИНДЕЙ‑
ЦЕВ»	(0+)

13.50	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ПО	КРОВИ»	(0+)
15.40	 Х/ф	«ОЦЕОЛА»	(0+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ОЦЕОЛА»	(0+)
18.05	 Х/ф	«СЫНОВЬЯ	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕ‑

ДИЦЫ»	(0+)
19.55	 Х/ф	«ТЕКУМЗЕ»	(0+)
21.50	 Новости дня
22.05	 Х/ф	«ВОЖДЬ	БЕЛОЕ	ПЕРО»	(0+)
23.35	 Т/с	«РАФФЕРТИ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ…»	(0+)
04.55	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
05.45	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»	(0+)
07.15	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТАЯ	НОЧЬ»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». Виктор Кочкин (6+)
09.40	 «Не факт!» (6+)
10.15	 «Улика из прошлого». «Тайна Фукуси-

мы. Что осталось под водой?» (16+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«СЕРГИЙ	

РАДОНЕЖСКИЙ.	СПАСЕНИЕ	РЕЛИК‑
ВИИ»	(12+)

11.55	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ТАЙНЫЕ	
НИТИ	КАРИБСКОГО	КРИЗИСА»	(12+)

12.45	 «Последний день» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Последний день» (12+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВАТЕР»	(0+)
00.20	 Х/ф	«ЮНГА	СЕВЕРНОГО	ФЛОТА»	(0+)
02.05	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

МОВА»	(12+)
03.40	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
04.00	 Д/ф	«ХРАНИТЕЛИ	МОРСКОЙ	СЛА‑

ВЫ	РОССИИ»	(0+)
04.30	 Х/ф	«АДМИРАЛ	НАХИМОВ»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
06.00	 «Военная приемка. След в исто-

рии». «Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (6+)

06.50	 Х/ф	«АДМИРАЛ	УШАКОВ»	(6+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
11.30	 Д/ф	«НЕ	ДОЖДЕТЕСЬ!»	(12+)
12.25	 Д/ф	«ЭКСПЕДИЦИЯ	ОСОБОГО	ЗАБ‑

ВЕНИЯ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф	«ЭКСПЕДИЦИЯ	ОСОБОГО	ЗАБ‑

ВЕНИЯ»	(12+)
13.35	 Д/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ	НАРКОМ»	(12+)
14.45	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	

ФЛОТА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	

ФЛОТА»	(12+)
21.50	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ХАРАКТЕР»	(0+)
23.50	 Х/ф	«КОРАБЛИ	ШТУРМУЮТ	БА‑

СТИОНЫ»	(6+)
01.45	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»	(0+)
03.00	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
04.15	 Д/ф	«МАРЕСЬЕВ:	ПРОДОЛЖЕНИЕ	

ЛЕГЕНДЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
07.00	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
08.45	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
12.15	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Х/ф	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА‑5»	(16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
06.45	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
12.15	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.05	 Известия
03.10	 Т/с	«МАТЬ‑И‑МАЧЕХА»	(16+)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
06.00	 Т/с	«ГАИШНИКИ‑2»	(16+)
08.20	 Т/с	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	(12+)
12.15	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.05	 Известия
03.15	 Т/с	«МАТЬ‑И‑МАЧЕХА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.45	 Х/ф	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	(12+)
09.00	 Известия

09.25	 Х/ф	«МСТИТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
16.45	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.05	 Известия
03.15	 Т/с	«МАТЬ‑И‑МАЧЕХА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.45	 Х/ф	«МСТИТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ГОРОД»	(16+)
11.10	 Х/ф	«ОТДЕЛЬНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА‑2»	(16+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.25	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
03.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МИХАИЛ	БОЯР‑

СКИЙ.	ПОЕДИНОК	С	СОБОЙ»	(16+)
04.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МАРГАРИТА	

СУХАНКИНА.	«ЭТО	БЫЛ	ПРОСТО	
МИРАЖ..»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ

05.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МАРГАРИТА	
СУХАНКИНА.	«ЭТО	БЫЛ	ПРОСТО	
МИРАЖ..»	(16+)

05.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СЛАВА	И	ОДИ‑
НОЧЕСТВО	ЭДИТЫ	ПЬЕХИ»	(16+)

06.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛЕОНИД	
ЯКУБОВИЧ.	ПО	ДРУГУЮ	СТОРОНУ	
ЭКРАНА»	(16+)

07.30	 «Сваха» (16+)
08.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ТАТЬЯНА	БУЛА‑

НОВА.	«НЕ	БОЙТЕСЬ	ЛЮБВИ»	(16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ДАНА	БОРИСО‑

ВА»	(16+)
10.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
03.00	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.10	 «Stand up» (16+)
03.00	 «THT-Club» (16+)
03.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)

17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Комик в городе». «Сочи» (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Санкт-

Петербург» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.10	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Т/с	«НЕЦЕЛОВАННАЯ»	(16+)
03.30	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Где логика?» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
19.00	 Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ»	(12+)
20.45	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	РАССВЕТ:	

ЧАСТЬ	2»	(12+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«ВСЁ	О	СТИВЕ»	(16+)
03.15	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
04.10	 «Открытый микрофон» (16+)
05.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«ЗАТМЕНИЕ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	РАССВЕТ:	

ЧАСТЬ	2»	(12+)
16.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.10	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 «ТНТ Music» (16+)
02.10	 «Открытый микрофон» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

зей»	(0+)
07.30	 «Ералаш» (0+)
07.50	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
15.50	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА‑2»	(12+)
18.30	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
00.15	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«МЕКСИКАНЕЦ»	(16+)
04.05	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
15.20	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
18.35	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БОЙЦОВСКИЙ	КЛУБ»	(18+)
01.45	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ.	ПОСЛЕДНИЙ	

ГЕРОЙ»	(16+)
04.25	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.25	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
18.55	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СТУКАЧ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(18+)
01.00	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ.	ПОСЛЕДНИЙ	

ГЕРОЙ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ.	ДЖЕКПОТ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

зей»	(0+)
07.30	 «Ералаш» (0+)
07.50	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
16.55	 Х/ф	«СТУКАЧ»	(12+)
19.15	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЭЛИЗИУМ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ.	ДЖЕКПОТ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ.	БАНГКОК»	(16+)
04.15	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
09.35	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«ЭЛИЗИУМ»	(16+)
13.30	 Уральские пельмени
17.55	 Шоу «Уральских пельменей»

21.00	 Х/ф	«ПРИБЫТИЕ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ОНО»	(18+)
02.00	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ.	БАНГКОК»	(16+)
03.20	 Х/ф	«СПАСТИ	РЯДОВОГО	РАЙА‑

НА»	(16+)
СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо‑

гах»	(6+)
07.10	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 «Детский КВН» (6+)
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	МА‑

СКЕ»	(0+)
15.20	 Х/ф	«КОЛЬЦО	ДРАКОНА»	(12+)
17.10	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО‑

НА»	(12+)
19.05	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО‑

НА‑2»	(0+)
21.00	 Х/ф	«Я	—		ЛЕГЕНДА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЯРОСТЬ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«СПАСТИ	РЯДОВОГО	РАЙА‑

НА»	(16+)
04.20	 Х/ф	«БРАК	ПО‑СОСЕДСКИ»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо‑

гах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 «Детский КВН» (6+)
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.45	 Х/ф	«ПРИБЫТИЕ»	(16+)
13.05	 Х/ф	«Я	—		ЛЕГЕНДА»	(16+)
15.00	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО‑

НА»	(12+)
16.55	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО‑

НА‑2»	(0+)
18.55	 Х/ф	«ПИКСЕЛИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ФОКУС»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ОНО»	(18+)
01.45	 Х/ф	«НЯНЯ‑2»	(16+)
03.20	 Х/ф	«НЯНЯ‑3.	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

В	РАЮ»	(12+)
04.45	 Х/ф	«БРАК	ПО‑СОСЕДСКИ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Детский аккумуляторный мо-
тоцикл. Т. 8–924–226–37–79.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру в п. Старт. 
Т. 8–924–301–07–44.

СДАМ
 • Гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова —  5000 руб. 
Т. 8–914–179–02–91.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Недорого новый паровой пы-
лесос. Т. 8–924–226–37–79.

 • Э л е к т р .  о в о щ е р е з к у . 
Т. 8–924 –226–37–79.

 • Телевизор.  Т. :55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Машинку стиральную на 1 кг 
сухого белья. Хороша для 
дачи. В хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914 –418–19–43.

 • Электр. швейные машин-
ки, отечеств. и импортную. 
Т.: 55 –48 –45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Электрокамин 50*70 см, 
в хор. сост., для дачи. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Трёхрожковую люстру —  
стильная, в хор. сост., дёшево. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Новые зимние мужские бо-
тинки фирмы «Патрол». Р-р 42, 
чёрные, натур. мех. 2950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В хорошие руки белого 2-мес. 
пушистого котёнка с короким 
хвостиком породы курильский 
бобтейл. Кушает всё, к лотку при-
учен. Т. 8–924–221–19–35.

 • В добрые руки в связи 
с отъездом годовалую лайку. 
Т.: 8–924 –408–64–18,56–57–61.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Тарелку для микроволновки. 
Т. 59–72–55, после 20.00.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДВОЕ	ПРОТИВ	СМЕРТИ»	(12+)
23.30	 «Эксклюзив» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
22.55	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
01.10	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
03.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.45	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
03.50	 Их нравы (0+)
04.25	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
шаляпинская

07.05	 Д/ф	«МОЛНИИ	РОЖДАЮТСЯ	НА	ЗЕМЛЕ.	
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	СИСТЕМА	«ОРБИТА»

07.45	 «Легенды мирового кино». Борис Бабочкин
08.15	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/ф	«МОЙ	ШОСТАКОВИЧ»
11.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.40	 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
13.35	 Д/ф	«МОЛНИИ	РОЖДАЮТСЯ	НА	ЗЕМЛЕ.	

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	СИСТЕМА	«ОРБИТА»
14.15	 Д/ф	«НЕ	УКРАДИ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	СВЯ‑

ТЫНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Чайка»
18.10	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»
18.40	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Юджа Ванг
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ДРЕВНИЙ	ЕГИПЕТ.	ЖИЗНЬ	

И	СМЕРТЬ	В	ДОЛИНЕ	ЦАРЕЙ».	«ЖИЗНЬ»
20.45	 Юбилей НАТАЛИИ СОЛЖЕНИЦЫНОЙ. 

«Жизнь не по лжи»
21.50	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
23.00	 «Красота скрытого»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ЛУННЫЕ	СКИТАЛЬЦЫ»
00.30	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Юджа Ванг
01.20	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
02.50	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДВОЕ	ПРОТИВ	СМЕРТИ»	(12+)
23.30	 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
01.05	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
23.00	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
01.20	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
04.05	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.45	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
03.40	 «Таинственная Россия» (16+)
04.25	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
Врубеля

07.05	 Д/ф	«ДРЕВНИЙ	ЕГИПЕТ.	ЖИЗНЬ	
И	СМЕРТЬ	В	ДОЛИНЕ	ЦАРЕЙ».	«ЖИЗНЬ»

08.10	 «Легенды мирового кино». Лолита Торрес
08.35	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
09.45	 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Острова
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20	 Д/ф	«ЛУННЫЕ	СКИТАЛЬЦЫ»
14.00	 Д/ф	«ДРЕВНИЙ	ЕГИПЕТ.	ЖИЗНЬ	

И	СМЕРТЬ	В	ДОЛИНЕ	ЦАРЕЙ».	«ЖИЗНЬ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Чайка»
18.00	 2 Верник 2
18.40	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Филипп Жарусски
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ДРЕВНИЙ	ЕГИПЕТ.	ЖИЗНЬ	

И	СМЕРТЬ	В	ДОЛИНЕ	ЦАРЕЙ».	«СМЕРТЬ»
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Острова
21.45	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
21.50	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
23.00	 «Красота скрытого»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ПОЛЕТ	НА	МАРС,	ИЛИ	ВОЛОНТЕ‑

РЫ	«КРАСНОЙ	ПЛАНЕТЫ»
00.20	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Филипп Жарусски
01.10	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ФОТОПЛЕНКА	

МАЛАХОВСКОГО»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДВОЕ	ПРОТИВ	СМЕРТИ»	(12+)
23.30	 «Звезды под гипнозом» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
23.00	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
01.20	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
03.20	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.45	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
03.55	 Их нравы (0+)
04.30	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
Третьякова

07.05	 Д/ф	«ДРЕВНИЙ	ЕГИПЕТ.	ЖИЗНЬ	
И	СМЕРТЬ	В	ДОЛИНЕ	ЦАРЕЙ».	«СМЕРТЬ»

08.10	 «Легенды мирового кино». Василий 
Меркурьев

08.35	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
09.45	 Важные вещи. «Часы Меншикова»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Острова
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20	 Д/ф	«ПОЛЕТ	НА	МАРС,	ИЛИ	ВОЛОНТЕ‑

РЫ	«КРАСНОЙ	ПЛАНЕТЫ»
13.45	 Цвет времени. Анатолий Зверев
14.00	 Д/ф	«ДРЕВНИЙ	ЕГИПЕТ.	ЖИЗНЬ	

И	СМЕРТЬ	В	ДОЛИНЕ	ЦАРЕЙ».	«СМЕРТЬ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Ленком» «Чайка»
17.25	 Д/ф	«ОЛЕГ	ЯНКОВСКИЙ.	ПОЛЕТЫ	НАЯВУ»
18.15	 Цвет времени. Караваджо
18.30	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бертран Шамайю
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Острова
21.40	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
21.50	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
23.00	 «Красота скрытого»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«PROНЕВЕСОМОСТЬ»
00.30	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бертран Шамайю
01.25	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДВОЕ	ПРОТИВ	СМЕРТИ»	(12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 На ночь глядя (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
23.00	 К ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕД-

СТВИЯ РФ. «Профессия —  следова-
тель» (16+)

23.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
03.45	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.45	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
03.50	 Их нравы (0+)
04.30	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

06.30	 «Пешком…». Москва 
Высоцкого

07.05	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
07.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ФОТОПЛЕНКА	

МАЛАХОВСКОГО»
08.10	 «Легенды мирового кино». Дина Дурбин
08.35	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕРТИКАЛИ»
09.45	 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Острова
11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
12.35	 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20	 Д/ф	«PROНЕВЕСОМОСТЬ»
14.05	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Спектакль «Чайка»
18.05	 Д/ф	«ХОД	К	ЗРИТЕЛЬНОМУ	ЗАЛУ…

ВЯЧЕСЛАВ	НЕВИННЫЙ»
18.50	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Джованни Соллима 

и Клаудио Бохоркес
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
20.35	 Острова
21.30	 Х/ф	«ПОЗОВИ	МЕНЯ	В	ДАЛЬ	СВЕТЛУЮ»
23.00	 «Красота скрытого»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ЖЕНСКИЙ	КОСМОС»
00.30	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Джозеф Каллейя
01.30	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	ГОРАХ»

ВТОРНИК,
23 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
25 ИЮЛЯ

СРЕДА,
24 ИЮЛЯ

ВОЙНА ДВУХ КОЛЁС 
С ЧЕТЫРЬМЯ

С 8 по 14 июля в Госавтоинспекции 
Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 50 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых один пешеход 
погиб, восемь участников движения, 
в том числе несовершеннолетний 
велосипедист, получили травмы.

 E 10 июля водитель автомобиля «Тойота-
Корона» при повороте направо с Аллеи 
Труда на Октябрьский проспект на зелё-
ный сигнал светофора столкнулся с 12-лет-
ним велосипедистом, который, не слезая 
с велосипеда, пересекал дорогу. К счастью, 
велосипедист отделался незначительными 
ушибами и ссадинами.

 E 12 июля подобное происшествие про-
изошло на регулируемом перекрёстке улиц 
Лазо и Калинина. Однако на этот раз 42-лет-
ний велосипедист, попавший под колёса 
«Ниссан-Сафари», получил перелом. Кроме 
того, дорогу он пересекал на красный свет. 
Впрочем, мужчина сослался на неработа-
ющие тормоза, из чего следует мораль: 
не садись на велосипед, не проверив его 
исправность.

 E Ещё один поклонник мускульного транс-
порта потерпел сокрушительное пораже-
ние: пересекая на своём велосипеде про-
езжую часть Пермской улицы, он попал под 
колёса ехавшей попутно машины. Владелец 
автомобиля малость струхнул и сбежал 
с места происшествия, однако бдительный 
очевидец ДТП передал сведения сотрудни-
кам ДПС, в результате чего водитель был 
задержан. ГИБДД Комсомольска благодарит 
героя, способствовавшего неотвратимости 
наказания, и ставит его всем в пример.

Напоминаем: согласно части 2 ста-
тьи 12.29 КоАП РФ в отношении вело-
сипедистов, нарушивших Правила пере-
сечения проезжей части, предусмотрено 
административное наказание в виде 
штрафа в размере 800 рублей. Если же 
на велосипеде ехал несовершеннолет-
ний, ответственность за подобное нару-
шение несут его родители.

 S 8 июля водитель автомобиля «Лексус» 
в районе дома № 30 по Вагонной улице со-
вершила наезд на женщину, переходившую 
проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Пешеход получила 
травму.

 S Поздним вечером 10 июля водитель 
«Ниссан-Либерти», получившая права 
всего три недели назад, в районе здания 
«Газпрома» совершила наезд на женщину 
33 лет, которая переходила проезжую часть 
в не предназначенном для перехода месте. 
По пути следования в медучреждение жен-
щина скончалась, что говорит о том, на-
сколько серьёзен был удар.

 S 14 июля 26-летний нетрезвый водитель 
автомобиля «Ниссан-Блюберд», двигаясь 
по Хумминскому шоссе со стороны дороги, 
выехал на встречную полосу движения и со-
вершил лобовое столкновение со встречной 
«Маздой- Бонго». В дорожно-транспортном 
происшествии оба водителя и пассажир 
«Мазды» получили травмы, но от госпита-
лизации отказались.

Группа пропаганды отдела ГИБДД 
Комсомольска-на-Амуре



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Три аккорда» (16+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 «Ингмар Бергман» (16+)
01.20	 Х/ф	«ПАТЕРСОН»	(16+)
03.35	 «Про любовь» (16+)
04.20	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ	ВСЁ!»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ЗОЛОТЦЕ»	(12+)
03.25	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
00.45	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
04.40	 Их нравы (0+)

06.30	 «Пешком…». Москва 

музейная

07.05	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»

08.00	 «Легенды мирового кино». Борис Ан-

дреев

08.25	 Х/ф	«ПОЗОВИ	МЕНЯ	В	ДАЛЬ	СВЕТЛУЮ»

10.00	 Новости культуры

10.15	 Д/ф	«Я	ПРИШЕЛ,	ЧТОБЫ	ПРОСТИТЬ	ТЕБЯ»

11.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»

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

13.20	 Д/ф	«ЖЕНСКИЙ	КОСМОС»

14.05	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»

15.00	 Новости культуры

15.10	 «А. Чехов. «Живешь в таком климате…»

16.55	 Д/ф	«ДУША	ПЕТЕРБУРГА»

17.50	 Билет в Большой

18.30	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Джозеф Каллейя

19.30	 Новости культуры

19.45	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»

22.10	 «Линия жизни». Наталья Аринбасарова

23.10	 Новости культуры

23.30	 Х/ф	«МИССИОНЕР»

00.55	 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Кон-

церт в Монреале

02.00	 Д/ф	«ДИКАЯ	ИРЛАНДИЯ	—		НА	КРАЮ	

ЗЕМЛИ»

06.00	 Новости
06.10	 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
07.15	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.00	 Х/ф	«ДВА	ФЕДОРА»	(0+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К 90-летию Василия Шукшина. «Душе 

нужен праздник» (12+)
11.15	 В гости по утрам
12.00	 Новости
12.15	 Х/ф	«КАЛИНА	КРАСНАЯ»	(12+)
14.20	 Х/ф	«ПЕЧКИ‑ЛАВОЧКИ»	(0+)
16.20	 «Эксклюзив» (16+)
18.00	 Кто хочет стать миллионером?
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Своя колея» (16+)
01.00	 Х/ф	«БУДЬ	КРУЧЕ!»	(16+)
03.10	 «Про любовь» (16+)
03.55	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 Смеяться разрешается
14.00	 Вести
14.20	 Т/с	«ДОМ	У	БОЛЬШОЙ	РЕКИ»	(12+)
20.00	 Вести
20.30	 Т/с	«ДОМ	У	БОЛЬШОЙ	РЕКИ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНОСТЬЮ»	(12+)

05.10	 Х/ф	«ОНИ	СРАЖАЛИСЬ	ЗА	
РОДИНУ»	(0+)

08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.25	 Ты не поверишь! (16+)
00.25	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Васи-

лий Уриевский (16+)
01.15	 «Фоменко фейк» (16+)
01.35	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет

07.05	 Мультфильмы

07.40	 Х/ф	«РАСМУС‑БРОДЯГА»

10.00	 Передвижники. Михаил Нестеров

10.30	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»

12.50	 «Театральная летопись. Владимир 

Зельдин». Избранное

13.40	 Д/с	«КУЛЬТУРНЫЙ	ОТДЫХ».	Т/с	«ДИ‑

КИЙ»	ОТПУСК.	1980‑Е…»

14.05	 Д/ф	«ДИКАЯ	ИРЛАНДИЯ	—		НА	КРАЮ	

ЗЕМЛИ»

15.00	 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариинского театра. 

Приморская сцена Мариинского театра

16.40	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«ГУН‑

НЫ.	ТАЙНА	ВОЛНИКОВСКОГО	ВСАДНИКА»

17.20	 Мой серебряный шар. Михаил Жаров

18.05	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»

19.30	 Д/ф	«АГЕНТ	А/201.	НАШ	ЧЕЛОВЕК	В	ГЕ‑

СТАПО»

21.00	 Спектакль «Рассказы Шукшина»

23.35	 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бенд 

Латвийского радио

00.40	 Д/ф	«ЭКЗОТИЧЕСКАЯ	МЬЯНМА»

01.30	 «Искатели». «Тайная жизнь короля 

модерна»

02.15	 Мультфильмы

05.25	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.35	 Х/ф	«КОМАНДИР	СЧАСТЛИВОЙ	

«ЩУКИ»	(12+)

08.30	 Х/ф	«72	МЕТРА»	(12+)

10.00	 Новости
10.10	 Х/ф	«72	МЕТРА»	(12+)

11.30	 «Цари океанов» (12+)
12.30	 «КВН». Премьер-лига (16+)
14.00	 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал
17.00	 Новости
17.10	 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал
18.00	 Торжественный парад к Дню Военно-

морского флота РФ
19.20	 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	 Время
21.50	 «Точь-в-точь» (16+)
23.15	 Т/с	«ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»	(16+)

01.15	 Х/ф	«МОЯ	СЕМЬЯ	ТЕБЯ	УЖЕ	ОБОЖА‑

ЕТ»	(16+)

02.50	 Х/ф	«И	БОГ	СОЗДАЛ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)

05.05	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ЖЕ‑

НИТЬ»	(12+)

07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 К ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. 

«Затерянные в Балтике» (12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Т/с	«ВПЕРЕДИ	ДЕНЬ»	(12+)

20.00	 Вести
22.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«ОГНЕННАЯ	КРУГОСВЕТКА»	(12+)

02.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ПОСЛЕ	БОГА»	(12+)

04.50	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	(6+)

06.10	 Х/ф	«ВЫСОТА»	(0+)

08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Секрет на миллион» (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)

23.40	 Х/ф	«ПАРАГРАФ	78»	(16+)

01.30	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)

04.30	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

06.30	 Человек перед Богом. 

«Богослужение»

07.05	 Мультфильмы

07.50	 Х/ф	«КАМИЛА»

10.00	 Обыкновенный концерт

10.30	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»

11.55	 Спектакль «Рассказы Шукшина»

14.25	 Д/с	«КАРАМЗИН.	ПРОВЕРКА	ВРЕМЕ‑

НЕМ».	«МЕЖДУ	ОРДОЙ	И	ОРДЕНОМ»

14.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СКАФАНДР	

ЧЕРТОВСКОГО»

15.10	 Д/ф	«АНДРЕЕВСКИЙ	КРЕСТ»

15.55	 Концерт Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлёвском дворце

17.10	 Д/ф	«ЭКЗОТИЧЕСКАЯ	МЬЯНМА»

18.00	 «Пешком…». Москва сегодняшняя

18.30	 Романтика романса

19.25	 Д/ф	«ГАЛИНА	УЛАНОВА.	НЕЗАДАННЫЕ	

ВОПРОСЫ»

20.20	 Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	

АРАПА	ЖЕНИЛ»

22.00	 Звезды мировой сцены в юбилейном 

вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле

00.20	 Х/ф	«РАСМУС‑БРОДЯГА»

02.40	 Мультфильмы

СУББОТА,
27 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
26 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 Д/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«СТРЕКОЗА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖЕНИТЬ	МИЛЛИОНЕРА!»	(16+)
22.50	 Т/с	«ЛЮБОПЫТНАЯ	ВАРВАРА»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.00	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.40	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Удачная покупка» (16+)
06.55	 Д/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
10.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ТЁЩИНЫ	БЛИНЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЛЮБОПЫТНАЯ	ВАРВАРА»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Удачная покупка» (16+)
06.45	 Д/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ЯЩИК	ПАНДОРЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ЕСТЬ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЛЮБОПЫТНАЯ	ВАРВАРА»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)

06.50	 Д/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
10.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ЕСТЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОДИНОКИЕ	СЕРДЦА»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЛЮБОПЫТНАЯ	ВАРВАРА»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Д/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
11.00	 Х/ф	«ЕСЛИ	У	ВАС	НЕТУ	ТЁТИ…»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ДРУГ	СЕМЬИ»	(16+)
23.15	 «ХРАМ ЛЮБВИ». Индия, 1988 (16+)
02.00	 Х/ф	«АДЕЛЬ»	(16+)
03.45	 Д/ф	«АСТРОЛОГИЯ.	ТАЙНЫЕ	ЗНАКИ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
06.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	НЕМНОГО	ПЕРЦА»	(16+)
08.20	 Х/ф	«ПЕЛЕНА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	КАК	НЕСЧАСТНЫЙ	СЛУЧАЙ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«БОББИ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	НЕМНОГО	ПЕРЦА»	(16+)
03.55	 Д/ф	«АСТРОЛОГИЯ.	ТАЙНЫЕ	ЗНАКИ»	(16+)
04.45	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2019»	(16+)
05.30	 «Домашняя кухня» (16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«АДЕЛЬ»	(16+)
08.40	 Х/ф	«ЭТА	ЖЕНЩИНА	КО	МНЕ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«НАХАЛКА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ДРУГ	СЕМЬИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«БАБЬЕ	ЦАРСТВО»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ЛЮБИМЫЙ	РАДЖА»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ЭТА	ЖЕНЩИНА	КО	МНЕ»	(16+)
03.20	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2019»	(16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

54-30-37
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Магистраль (16+)
11.25	 Благовест (0+)
11.45	 Школа здоровья (16+)
12.40	 Д/ф	«ДРЕВНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИИ»	(12+)
13.40	 PRO хоккей (12+)
13.50	 Лайт Life (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	ПОЛЯНА»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.20	 Х/ф	«О,	СЧАСТЛИВЧИК»	(16+)
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия
03.45	 Большой город (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.30	 Д/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ХОЛОДОМ»	(12+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ХОЛОДОМ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.20	 Говорит Губерния (16+)
01.20	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.10	 Большой город (16+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«МОЙ	ГЕРОЙ»	(12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.20	 Говорит Губерния (16+)
01.20	 Х/ф	«БРАТЬЯ	Ч»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
04.00	 PRO хоккей (12+)
04.10	 Большой город (16+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.50	 Лайт Life (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Магистраль (16+)
13.25	 Лайт Life (16+)
13.35	 Д/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	ПОЛЯНА»	(12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)

16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.00	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.20	 Говорит Губерния (16+)
01.20	 Х/ф	«ОПАСНО	ДЛЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.55	 Большой город (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 PRO хоккей (12+)
16.30	 Лайт Life (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Тень недели (16+)
21.10	 Новости (16+)
22.05	 Место происшествия
22.25	 Лайт Life (16+)
22.35	 Д/ф	«ДРЕВНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИИ»	(12+)
23.35	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.50	 Х/ф	«ГОГЕН»	(16+)
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Место происшествия
03.25	 Говорит Губерния (16+)
04.25	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
05.05	 Благовест (0+)
05.30	 Х/ф	«МЫ	СТРАННО	ВСТРЕТИЛИСЬ»	(16+)

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Лайт Life (16+)
07.30	 Новости (16+)
08.05	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
11.40	 Х/ф	«ОПАСНО	ДЛЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
13.30	 Д/ф	«МОЕ	СОВЕТСКОЕ»	(12+)
14.20	 Д/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	ПОЛЯНА»	(12+)
14.45	 Городские события (0+)
14.50	 Новости недели (16+)
15.40	 Говорит Губерния (повтор от 30.05) (16+)
16.50	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
17.40	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.55	 Д/ф	«ДРЕВНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИИ»	(12+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
21.25	 Х/ф	«УИЛЬЯМ	И	КЕЙТ»	(16+)
23.05	 Новости недели (16+)
23.55	 Место происшествия
00.25	 Новости недели (16+)
01.05	 Место происшествия
01.30	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОГО	ПУТИ»	(16+)
03.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
03.50	 Д/ф	«ДРЕВНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИИ»	(12+)
04.40	 Новости недели (16+)
05.20	 Х/ф	«ОПАСНО	ДЛЯ	ЖИЗНИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
07.00	 Благовест (0+)
07.20	 Новости недели (16+)
08.00	 Х/ф	«НЕНОРМАЛЬНАЯ»	(12+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50	 Лайт Life (16+)
11.00	 Х/ф	«МЫ	СТРАННО	ВСТРЕТИЛИСЬ»	(16+)
12.50	 Х/ф	«УИЛЬЯМ	И	КЕЙТ»	(16+)
14.30	 Школа здоровья (16+)
15.30	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
16.15	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
17.10	 На рыбалку (16+)
17.35	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Место происшествия
20.30	 Х/ф	«БЛИЖЕ,	ЧЕМ	КАЖЕТСЯ»	(12+)
22.25	 Тень недели (16+)
23.25	 Место происшествия
23.55	 На рыбалку (16+)
00.25	 Х/ф	«ГОГЕН»	(16+)
02.05	 Новости недели (16+)
02.50	 Место происшествия
03.15	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
03.55	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
05.05	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОГО	ПУТИ»	(16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)

08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
02.45	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ	ПАПА»	(12+)
04.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОКОП‑2»	(16+)
22.15	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОКОП‑3»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00	 Т/с	«СПАРТАК:	БОГИ	АРЕНЫ»	(18+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«13‑Й	РАЙОН:	КИРПИЧНЫЕ	

ОСОБНЯКИ»	(16+)
21.45	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00	 Т/с	«СПАРТАК:	БОГИ	АРЕНЫ»	(18+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«КВАРТИРНЫЙ	ВОПРОС:	

Я	ТОЖЕ	ХОЧУ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ЖАРА	ПРОТИВ	ХОЛОДА:	ЧТО	

НАС	ПОГУБИТ	БЫСТРЕЕ?»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БЛЭЙД‑3:	ТРОИЦА»	(18+)
01.15	 Т/с	«СПАРТАК:	БОГИ	АРЕНЫ»	(18+)

03.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.15	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

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

20.30	 Х/ф	«МЕХАНИК:	ВОСКРЕШЕНИЕ»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ХАОС»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	НА	БЕЙКЕР‑

СТРИТ»	(16+)
02.30	 «Территория заблуждений» (16+)
04.00	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)
00.30	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(16+)
03.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
13.00	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Хайдайвинг. Женщины
13.45	 Новости
13.50	 Все на Матч!
14.50	 Новости
14.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Хайдайвинг. Мужчины
16.30	 Новости
16.35	 Все на Матч!
17.40	 Новости
17.45	 «Шёлковый путь-2019» (12+)
18.15	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» (Италия) —  
«Тоттенхэм» (Англия)

20.15	 Новости
20.20	 Все на Матч!
20.50	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
22.35	 Новости
22.40	 Все на Матч!
23.40	 «Большая вода Кванджу». Обзор 

Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+)

01.00	 Новости
01.05	 «Битва рекордов» (12+)
01.25	 Реальный спорт. Бокс
02.15	 Международный день бокса. Фёдор 

Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева

04.05	 Все на Матч!
04.35	 Новости
04.40	 Фехтование. Чемпионат мира
06.00	 Все на Матч!
06.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ.	

ЧАСТЬ	2‑Я»	(16+)
09.05	 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом весе

10.55	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
13.00	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация
13.45	 Новости
13.50	 Все на Матч!
15.25	 Новости
15.30	 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
17.20	 «Московское «Торпедо». Чёрным 

по белому» (12+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.20	 Международный день бокса. Фёдор 

Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева

20.20	 Новости
20.25	 Все на Матч!
20.50	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
00.00	 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Кита Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джона Молины-мл

02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.55	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный турнир
04.05	 Новости
04.10	 Фехтование. Чемпионат мира
06.00	 Все на Матч!
06.35	 Х/ф	«НЕ	ОТСТУПАТЬ	И	НЕ	СДА‑

ВАТЬСЯ»	(16+)
08.30	 «Переходный период. Европа» (12+)
09.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) —  «Арсенал» (Англия)

11.00	 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) —  «Милан» (Италия)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
13.00	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Хайдайвинг. Мужчины
14.30	 Новости
14.35	 Все на Матч!
16.25	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) —  «Арсенал» (Англия)

18.25	 Новости
18.30	 Все на Матч!
19.25	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала

20.35	 Все на Матч!
20.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
23.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» (Италия) —  
«Интер» (Италия)

01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
02.20	 «Страна восходящего спорта» (12+)
02.50	 Новости
02.55	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный турнир
04.05	 Новости
04.10	 Все на Матч!
04.40	 «Мурат Гассиев. Новый вызов» (16+)
05.25	 «Страна восходящего спорта» (12+)
05.45	 Все на Матч!
06.10	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Гвадалахара» (Мекси-
ка) —  «Атлетико» (Испания)

08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Насьональ» (Уругвай) —  
«Интернасьонал» (Бразилия)

10.10	 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» (Ита-
лия) —  «Бенфика» (Португалия)

12.00	 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
13.00	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация
13.45	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) —  «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 «Переходный период. Европа» (12+)
18.35	 Все на Матч!
19.25	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. 
1/2 финала

20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч!
20.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
23.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) —  
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

01.00	 Реальный спорт. Волейбол
01.40	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный турнир
02.50	 Футбол. Лига Европы
04.55	 Новости
05.00	 «Большая вода Кванджу». Обзор 

Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+)

06.00	 Все на Матч!
06.35	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЙ	РОККИ»	(16+)
08.25	 Профессиональный бокс. Диллиан 

Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки

10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Гремио» (Бразилия) —  
«Либертад» (Парагвай)

12.25	 «Команда мечты» (12+)
ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Ген победы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф	«НЕ	ОТСТУПАТЬ	И	НЕ	СДА‑

ВАТЬСЯ»	(16+)
17.55	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.55	 Формула-1. Гран-при Германии. 

Свободная практика
20.30	 Все на Матч!
20.50	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 Профессиональный бокс. Диллиан 

Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки

01.20	 «Капитаны» (12+)
01.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.50	 Новости
02.55	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный турнир
04.05	 Новости
04.10	 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
04.40	 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Кита Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джона Молины-мл

06.00	 Все на Матч!

06.35	 Х/ф	«ВТОРОЙ	ШАНС»	(16+)
09.00	 «Команда мечты» (12+)
09.30	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) —  «Атлетико» (Испания)

11.30	 Д/ф	«ПРИБОЙ»	(12+)
СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Реальный спорт. Волейбол (12+)
14.15	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЙ	РОККИ»	(16+)
16.05	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) —  «Атлетико» (Испания)

18.05	 Новости
18.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15	 Новости
19.25	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. 
Финал

20.35	 Все на Матч!
20.50	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
22.55	 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация
00.00	 Новости
00.10	 Все на Матч!
01.05	 «Пляжный футбол. Дорога на Чем-

пионат мира» (12+)
01.25	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный турнир. 
Финал

02.35	 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» —  ПСВ

03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
05.00	 «Большая вода Кванджу». Обзор 

Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+)

06.00	 Все на Матч!
06.30	 «Кибератлетика» (16+)
07.00	 Х/ф	«ГЛАДИАТОР»	(16+)
09.00	 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса

11.00	 Профессиональный бокс. Мурат Гасси-
ев против Джоуи Давейко. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусреднем весе
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ

13.00	 Профессиональный бокс. Мурат Гасси-
ев против Джоуи Давейко. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусреднем весе

14.00	 Реальный спорт. Бокс
14.45	 Х/ф	«ВТОРОЙ	ШАНС»	(16+)
17.10	 Новости
17.20	 «Гран-при» (12+)
17.55	 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Мужчины. Финал
18.55	 Новости
19.10	 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. Финал
20.10	 Все на Матч!
20.35	 «Доплыть до Токио» (12+)
20.55	 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
23.00	 Формула-1. Гран-при Германии
01.15	 «Тает лёд» (12+)
01.35	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

ЦСКА —  «Локомотив» (Москва)
03.55	 После футбола
05.00	 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан» (Италия) —  
«Бенфика» (Португалия)

07.00	 Все на Матч!
08.00	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛИ	И	ГРЕШНИКИ»	(16+)
10.00	 «Гран-при» (12+)
10.30	 Формула-1. Гран-при Германии (0+)

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

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 
dvkomsomolsk.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, 
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020403:22, расположенного: 
Хабаровский край, СНТ «Металлург-1», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 2-я линия, участок 
№ 4, в кадастровом квартале 27:22:0020403.

Заказчиком кадастровых работ является Гнусарьков Антон Викторович, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, д. 19 корп. 4, кв. 
10, тел. 8–914–166–37–78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 19.08.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.07.2019 г. по 18.08.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 17.07.2019 г. по 18.08.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер: 27:22:0020403:570, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Металлург- 1», ул. 3-я, квартал 2, 
уч. 3.

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

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

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

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.
 • Продам телевизоры. Т.: 55–48–45, 

8–914–182–45–33.

КУПЛЮ
 • В ы к у п  л ю б ы х  а в т о м о б и л е й . 

Т. 8–914 –186–28–88.

РАБОТА
В ООО «САЛАИР» в г. Комсомольск-
н а - А м у р е  С Р О Ч Н О  т р е б у ю т с я 
КЛАДОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ. Заработная 
плата: от 30 000 руб. и выше. График ра-
боты: сменный. Т.: +7 (985) 804–68–83.

Работа для всех. Т. 8–924–141–51–55.

В автокооператив требуются ночные 
сторожа. Т. 8–914–179–02–91.

Сотрудник с опытом бухгалтера-экономи-
ста требуется. Т. 8–914–177–53–84.
 • У ч ё т ч и к  Т М Ц .  2 5  0 0 0  р у б . 

Т. 8–999 –084 –28–84.

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

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

Ремонт квартир, все виды отделочных 
работ от пола до потолка. Сантехника, 
электрика, ремонт ванны, санузла. 
Т.: 8–963–827–18–95.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • 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.

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

 • Утерянное свидетельство о неполном 
среднем образовании, учётный № 2, серия 
А № 739071, выданное 10.06.1992 г. сред-
ней школой № 7 на имя Сергея Юрьевича 
ЯНГОЛЬ, считать недействительным.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 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

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА 
И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-

НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
АВТОХОЗЯЙСТВО».

Место проведения конкурса: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб.311.
Время проведения конкурса: в течение месяца со дня окончания приёма документов.
Для кандидатов на должность руководителя МУП «САХ» устанавливаются сле-

дующие критерии определения победителя конкурса:
1. Соответствие уровня квалификации участника конкурса требованиям квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, ут-
вержденного Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих».

2. Стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Отсутствие:
— случаев привлечения к дисциплинарной ответственности за последний год работы;
— заболеваний, препятствующих возможности работы в должности руководителя 

муниципального предприятия;
— судимостей, препятствующих возможности работы в должности руководителя 

муниципального предприятия.
4. Представление предложений по программе развития муниципального предприятия.
Требования к профессиональным знаниям
Должен знать:
— законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производ-

ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; по-
становления федеральных, региональных и местных органов государственной власти 
и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и со-
ответствующей отрасли;

— методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятель-
ности предприятия;

— профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; перспективы 
технического, экономического и социального развития отрасли и предприятия;

— производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия;
— технологию производства продукции предприятия;
— налоговое и экологическое законодательство;
— порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной 

и финансово-экономической деятельности предприятия; рыночные методы хозяйство-
вания и управления предприятием;

— систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять 
своё положение на рынке, и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта;

— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— конъюнктуру рынка;
— научно-технические достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли 

производства;
— управление экономикой и финансами предприятия, организацию производства 

и труда;
— порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных 

договоров и регулирования социально-трудовых отношений;
— трудовое законодательство;
— правила и нормы охраны труда.
Требования к профессиональным навыкам: оперативное принятие и реализация 

управленческих решений, прогнозирование их последствий; постановка перед подчи-
нёнными достижимых целей, распределение обязанностей, контроль их исполнения, 
планирование и организация рабочего времени; управление персоналом; ведение де-
ловых переговоров; подготовка аналитических обзоров и деловых писем; пользование 
компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами; организатор-
ские способности, лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие 
эмоционально-волевые и нравственно-этические качества.

Перечень документов:
— заявление об участии в конкурсе;
— копия трудовой книжки;
— копия диплома (дипломов) об образовании, профессиональной переподготовке;
— копия личного листка по учёту кадров (форма Т-2);
— справка с последнего места работы об отсутствии дисциплинарных взысканий 

за последний год работы;
— справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в должности «руко-

водитель»;
— справка об отсутствии судимостей;
— предложения по программе развития предприятия.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Приём документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объ-

явления в управлении жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 22, каб. 7, ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 
до 18.00, пятница —  с 9.00 до 13.00, перерыв на обед —  с 13.00 до 14.00, тел. 522-708.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ,
обязанных предоставлять печатную площадь для предвыборной агитации на выборах главы города Комсомольска-на-Амуре, депутатов Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы седьмого созыва

№	п/п

Наименование	
периодического	

печатного	
издания

Территория	его	
распространения	
в	соответствии	со	
свидетельством	
о	регистрации	

средства	массовой	
информации

Регистрационный	
номер	

свидетельства	
о	регистрации	

средства	массо‑
вой	информации

Дата	выдачи	
свидетельства	
о	регистрации	

средства	массо‑
вой	информации

Юридический	
адрес	редакции	
периодического	

печатного	
издания

1.	Учредитель	
(соучредители)	
периодического	

печатного	издания;	
2.	Учредитель	

(соучредители)	
редакции	печатного	

издания)

Доля	(вклад)	
муниципальных	

образований	
в	уставном	

(складочном)	
капитале

Вид	вы‑
делявшихся	
бюджетных	

ассигнований	
из	местного	

бюджета	на	их	
функциониро‑

вание

Объем	
выделявшихся	

бюджетных	
ассигнований	
из	местного	

бюджета	на	их	
функционирова‑

ние	(тыс.	руб)

Периодичность	
выпуска	

периодического	
печатного	
издания

Указание	на	то,	
что	периодиче‑
ское	печатное	

издание	
является	специ‑
ализированным

город Комсомольск-на-Амуре

1. Дальневосточный 
Комсомольск

Хабаровский край 
(г. Комсомольск-
на-Амуре 
и Комсомольский 
район)

ПИ
№ ТУ 27–00691 11.03.2019

681000, 
Хабаровский 
край, 
г. Комсомольск-
на-Амуре, 
ул. Кирова, д. 31

1. Администрация 
города 
Комсомольска-на-
Амуре; 
Комитет по 
информационной 
политике и массо-
вым коммуникаци-
ям Правительства 
Хабаровского края. 
2.Администрация 
города 
Комсомольска-на-
Амуре

100%

субсидия
на оказание 
муниципальной 
поддержки 
в сфере средств 
массовой 
информации

3731,10 2 раза в неделю
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Директор —  главный редактор В. А. СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 

Корреспонденты: Е. Сидоров, У. Боровинская, Д. Бондарев.
Корректор — Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка —  Я. Напасников.

Контактные телефоны:   54-30-37,  54-54-50.
Адрес редакции, издательства: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31. 
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 55 СУДОКУ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ УЛИЦЫ 
КОМСОМОЛЬСКА

Есть улицы центральные
Широкие и важные…

(Юрий Антонов)

О вы, мои приятели, поэты и писатели,
Любезные читатели художественных книг,
Романтики, мечтатели, Эвтерпы почитатели,
Кто прелести словесности до тонкостей постиг!

Прошу вас, помогите мне, развейте все сомнения,
Давно ищу простой ответ на непростой вопрос:
За что сослал на выселки писателей классических,
Поэтов —  на окраины наш славный Комсомольск?

На улицах Державина, Толстого, Достоевского,
Рылеева и Брюсова —  заборы и бурьян,
А также на Радищева, Жуковского, Успенского,
Белинского и Бродского —  строенья хуторян…

Неужто в частном секторе, на самых на окраинах,
И по задворкам города им место в самый раз?
Вдали проспектов праздничных и площадей центральных,
Своей красой помпезною так радующих нас?

На Лермонтова улице люблю грустить о прошлом я:
Там маленькая церковка, в которой был крещён…
А Пушкина нет улицы, но есть убогий памятник —
В посёлке Дружба монумент зачем-то возведён…

Пойду по Добролюбова, Крылова, Ломоносова,
С Полтавской попаду на Салтыкова-Щедрина,
Гуляю по Некрасова, Кольцова… А с Московского
Проспекта —  на любимую сверну Карамзина!

Вот улицы в Хабаровске —  широкие и важные,
В честь многих русских классиков давно наречены.
Уютные, просторные, дома —  многоэтажные!
Как будто сердца города артерии они!

Тургенева и Пушкина, Некрасова и Горького,
И Льва Толстого —  улицы по городу идут…
Гайдара —  песней бодрою, рекой весёлой —  Гоголя
По майскому Хабаровску торжественно текут!..

А Комсомольск в окраинах литературу чествует:
Увы, Эвтерпа нежная здесь, видно, не в чести.
И остаётся верить нам, лишь верить и надеяться,
Что СЛОВОМ души праздные сумеем мы спасти.

И в городе появятся проспекты Заболоцкого,
Кетлинской, площадь Чехова мы в центре возведём,
И переулок Вахова, аллею Маяковского…
А может, и для Пушкина мы место подберём?!

Анатолий КУЗНЕЦОВ


