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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 28 ИЮНЯ 2017 г. № 53 (18281). ЦЕНА 25 руб.

с. 5

с. 6

с. 9

От 100 до 300 тысяч рублей получили участ-
ники форума «Амур» на реализацию пред-
ставленных проектов

Поможет ли кадровая реорганизация футболь-
ной команде удержаться на плаву?

Более 40 миллионов рублей задолжали пред-
приятия Комсомольска своим сотрудникам

СОКРОВИЩА ФОРУМА «АМУР»

«СМЕНА» НАДЕЖДЫ НЕ ТЕРЯЕТ

ЗАДОЛЖАЛ — КОМПЕНСИРУЙ

ПОД «АЛЫМИ ПАРУСАМИ»

Больше тясячи одиннадцатиклассников покинули стены своих школ
в Комсомольске-на-Амуре. Материалы о празднике «Алые паруса»

Анны ШВЕЦОВОЙ и Марины КИТАЕВОЙ читайте на стр. 3.
Фото Полины ТАСКИНОЙ

реклама
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК»,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ИЗДАНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АМУРСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА!

Рад поздравить ваш дружный коллектив с солидной 
датой —  85-летием газеты «Дальневосточный 
Комсомольск»!

У этого заслуженного в Хабаровском крае издания поистине славная 
судьба и легендарная история. Ровесница города юности, все эти годы 
«ДВК» находится в гуще перемен.

Всего лишь через два месяца после высадки первостроителей города 
на берегу Амура вышел первый номер газеты «Амурский ударник», ко-
торый сразу стал настоящим боевым листком, рупором происходящих 
событий.

Корреспондентами газеты становились рабочие —  ударники труда, 
своим примером зажигавшие сердца комсомольцев. Поэтому в дальнейшем газету переименовывали 
в «Ударник Комсомольска», а позже —  «Дальневосточный Комсомольск».

Из года в год газета укреплялась профессиональными кадрами, посвятившими работе в ней практи-
чески всю жизнь. Творческая направляющая «ДВК» всегда состояла из материалов на злобу дня —  ин-
тересных репортажей, критических статей и даже фельетонов.

В «ДВК» ковали своё мастерство члены Союза писателей и Союза журналистов России. Среди её 
корреспондентов —  легендарные первостроители, запечатлевшие самые яркие моменты из жизни 
города орденоносной славы.

Комсомольск-на-Амуре рос и развивался. Вместе с ним менялась и газета. И всегда, будь то «Амурский 
ударник», «Ударник Комсомольска» или «Дальневосточный Комсомольск», она жила чаяниями города, 
края и страны.

Комсомольчане любят и ценят свою единственную городскую газету. Так поддержите их! И каждый 
день радуйте своих читателей только хорошими новостями и отличными репортажами!

Губернатор Хабаровского края В.И.ШПОРТ

85 лет тому назад вышел первый номер первой 
газеты нашего города «Дальневосточный 
Комсомольск». С этого дня судьба газеты 
неразрывно связана с судьбой Комсомольска-
на-Амуре. Газета является ровесницей города. 
Все эти годы «ДВК» создавал летопись нашего 
города. На её страницах отражён героический 
путь Комсомольска-на-Амуре.

И сегодня газета «Дальневосточный Комсомольск» близка комсомольчанам. Это издание для всех 
жителей нашего города, независимо от возраста, интересов и социального положения. «ДВК» является 
важнейшим источником деловых и политических новостей о жизни города, становится современным, 
динамичным, осваивает новые формы подачи материалов, уверенно чувствует себя в интернет-про-
странстве. Газета преображается вместе со всем Комсомольском.

Эта огромная работа —  результат кропотливого труда не одного поколения сотрудников газеты, ко-
торые на протяжении многих лет высоко держат профессиональную журналистскую планку, создавая 
интересные и содержательные номера.

Уверен, что газета и дальше будет рассказывать о городе, о том, как он становится лучше, удобнее, 
комфортнее для горожан, и самое главное — рассказывать о людях труда, о комсомольчанах, которые 
делают всё для того, чтобы наш город рос и развивался.

От имени администрации города, городской Думы поздравляю коллектив редакции, ветеранов, 
читателей газеты с юбилеем!

Желаю всем творческих успехов, здоровья, счастья и больше преданных читателей.
Глава города А.В. КЛИМОВ

В России стало на один профессиональный праздник больше —  29 июня 
2017 года мы впервые будем отмечать День кораблестроителя. 

Праздник учреждён по инициативе Объединённой судостроительной 
корпорации и Российского исторического общества в связи 

с 350-летним юбилеем российского государственного судостроения: 
в этот день в 1667 году вышел указ царя Алексея Михайловича 

о строительстве первого русского военного корабля «Орёл».

Принимая во внимание этот исторический момент, а также вклад, внесённый амурскими кора-
блестроителями в обороноспособность страны, экономическое, интеллектуальное и социальное 
развитие нашего города и региона, профессию кораблестроителя можно считать одной из самых 
благородных и сложных. И хотя мы будем отмечать этот праздник впервые, в нём концентрируется 
эмоциональная и содержательная энергия амурских кораблестроителей ещё с 30-х годов прошлого 
века, со времён ввода Амурского судостроительного завода в промышленную эксплуатацию.

От имени администрации города Комсомольска-на-Амуре, депутатов городской Думы поздравляю 
вас с заслуженным праздником! Для подавляющего большинства из вас создание кораблей и судов 
не просто профессия —  это образ жизни. Завод стал вашим вторым домом, второй семьёй. От всего 
сердца желаю процветания и ярких достижений вашему второму дому, гармонии и взаимопони-
мания —  большой семье судостроителей. Каждому из вас —  доброго здоровья, производственных 
и личных успехов, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Глава города А.В. КЛИМОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

К сведению руководителей организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих 
услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов.

В соответствии со статьёй 66 Избирательного кодекса Хабаровского 
края организации, индивидуальные предприниматели, выполняю-
щие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов, обязаны обеспечить 
кандидатам равные условия оплаты изготовления таких агитаци-
онных материалов.

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индиви-
дуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитаци-
онных материалов должны быть опубликованы не позднее 21 июля 
2017 года и в этот же срок представлены в избирательную комис-
сию городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по адресу: 
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 
д. 13, каб. 115.

Вместе с указанными сведениями в избирательную комиссию должны 
быть представлены также сведения, содержащие наименование, юриди-
ческий адрес и идентификационный номер налогоплательщика органи-
зации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населённого пункта, где находится его место жительства).

Рекомендуемый образец уведомления о намерении выполнять работы 
или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов на дополнительных выборах депутата Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 раз-
мещён на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел «Территориальная избирательная комиссия» —  
«Сообщения, объявления».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

К сведению руководителей организаций, осуществляющих вы-
пуск средств массовой информации!

В соответствии со статьями 59, 62 Избирательного кодекса 
Хабаровского края политическим партиям, зарегистрированным кан-
дидатам для проведения предвыборной агитации вправе предоставлять 
эфирное время, печатную площадь по размещению предвыборных 
агитационных материалов:

 z негосударственные организации телерадиовещания, редакции него-
сударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых 
изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
зарегистрированных не менее чем за один год до начала избиратель-
ной кампании;

 z редакции негосударственных периодических печатных изданий 
и редакции сетевых изданий, учреждённых политическими партиями 
(их структурными подразделениями), независимо от срока регистра-
ции изданий;

 z муниципальные организации телерадиовещания и редакции муни-
ципальных периодических печатных изданий.

Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг 
по размещению агитационных материалов, предоставляемых не-
государственными организациями телерадиовещания, редакциями 
негосударственных периодических печатных изданий и редакциями 
сетевых изданий, должны быть опубликованы соответствующей 
организацией телерадиовещания, редакцией периодического пе-
чатного издания, редакцией сетевого издания не позднее 21 июля 
2017 года.

Указанные сведения, а также информация о дате и об источнике 
их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате вы-
дачи свидетельства о регистрации средства массовой информации 
и уведомление о готовности предоставить политическим партиям, 
зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную пло-
щадь, услуги по размещению предвыборных агитационных матери-
алов в сетевых изданиях, в тот же срок должны быть представлены 
в избирательную комиссию городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, Аллея Труда, д. 13, каб. 115.

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор-
мации, редакции сетевых изданий независимо от формы собствен-
ности обязаны вести отдельный учёт объёмов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объёмов и стоимости услуг по размеще-
нию агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии 
с формами такого учёта, и представить данные такого учёта в из-
бирательную комиссию городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» не позднее 20 сентября 2017 года.

Рекомендуемый образец уведомления о намерении предоставлять 
эфирное время / печатную площадь для размещения материалов 
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 10 размещён на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел 
«Территориальная избирательная комиссия» —  «Сообщения, объ-
явления».
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Максим Крисанов, 
стобалльник
по профильной
математике,
медалист,
школа № 16:

— Не ставил перед 
собой цель получить 100 
баллов, просто хотел написать экзамен как 
можно лучше.

У меня способности не только к математике. 
Мне также нравятся и литература, и общество- 
знание, и школьный курс в целом. Я каждый год 
смотрел в прошлое, ориентируясь на самого се-
бя, заставляя себя не снижать планку и так же 
усердно учиться. Благодаря этому сейчас у ме-
ня по всем предметам стоят твёрдые пятёрки. 
От взрослой жизни жду новых возможностей, 
знакомств. Вступать в неё нестрашно, скорее 
интересно и волнующе. Хочется сравнить 
ожидаемое с действительностью и, наконец, 
расстаться с детством.

Анастасия
Ларчикова,
лицей № 1:

— Я не скрываю, 
что была одной из са-
мых худших учениц 
класса по успеваемости 
и поведению. Я рада, что не тратила всё 
своё свободное время на зубрёжки и чтение 
методического материала. Мне не нрави-
лись школьные будни, потому что они были 
слишком скучными и мрачными. Я рада 
проститься со школьной партой, ведь те-
перь у меня будет больше возможности за-
ниматься именно тем, чем я хочу! Сейчас 
передо мной открыты все двери, и я смело 
вступаю во взрослую жизнь. Безусловно, 

школа заложила во мне основы дружбы, 
взаимопомощи и доброты, однако в моей 
памяти она всегда будет ассоциироваться 
с первой любовью. В будущем я планирую 
освоить несколько профессий, затем вы-
брать, что мне по душе. Я уверена, что до-
стигну успеха.

Милена Титарева,
медалистка,
школа № 32:

— Я бы не сказала, 
что ЕГЭ —  это что-то 
невообразимо сложное. 
Им больше пугают. Если 
ты целенаправленно готовился, то всё будет 
по силам. Я уже сейчас скучаю по школьным 
будням, но в то же время понимаю, что впере-
ди меня ждёт что-то совершенно новое и ин-
тересное, но меня всё равно пугает взрослая 
жизнь. Мне учёба никогда не давалась легко, 
всё получалось вследствие огромного труда, 
работы над собой и борьбы с ленью. Что меня 
мотивировало? В первую очередь мне всег-
да хотелось, чтобы мои родители гордились 
мною. Огромный стимул давала и конкурент-
ная борьба в классе.

Артём Курдюков,
школа № 4:

— Я учился до 7-го 
класса почти отлично, 
но позже начал сдавать 
в оценках. Вёл себя, как 
обычный ученик: конфлик-
тов не было, особо не выделялся. К школь-
ным будням относился как к чему-то есте-
ственному и необходимому. К расставанию 
со школой я отношусь нейтрально —  ни рад, 
ни расстроен. Я смотрю на это как на что-то 

должное. Понимаю, что придётся поднять 
уровень самостоятельности и ответственно-
сти за свои действия. Вступать в новую жизнь 
вовсе нестрашно, можно даже сказать, у меня 
присутствует некий спортивный интерес —  
а справлюсь ли я сам?

Сергей Давыдов, 
медалист, участник 
программы 
«Умницы 
и умники», 
гимназия № 45:

— Финал «Умниц и умников» 
прошёл замечательно, но, к сожалению, 
я проиграл. Хотя и потерпел неудачу, 
ни капли не жалею, что участвовал в игре. 
Этот конкурс дал мне многое: я узнал массу 
нового, готовясь к нему, пообщался с умными 
людьми, побывал в прекраснейшем городе 
нашей страны —  Москве, лучше узнал себя. 
Думаю, что поступлю в хороший вуз и меня 
ждёт счастливое будущее.

Юлия Барбутько,
учитель 
МХК и ИЗО,
гимназия № 45:

— Я очень люблю 
своих выпускников —  
этих невероятных, гени-
альных людей. В каждом из них есть жиз-
ненная энергия, которая передаётся нам, 
учителям. Школа —  это место, где учени-
кам дают азы науки, где в них воспитывают 
нравственность, помогают сформировать 
собственное мнение, развивают в каждом 
творческие способности. Я считаю, что 
ребята готовы к самостоятельной жизни. 
В каждом из них есть стержень и целеу-
стремлённость, которые являются главны-
ми чертами успешной личности. Их ожи-
дает сложный, но удивительный взрослый 
мир. Надеюсь, они выберут именно ту до-
рогу, что близка их сердцу, найдут самых 
близких сердцу людей и сберегут любовь 
к своим родным.

Опрос провела
Анна ШВЕЦОВА

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ПОД «АЛЫМИ
ПАРУСАМИ»

В минувшее воскресенье 
город выпускал во взрослую 
жизнь недавних одиннадца-
тиклассников и ребят девятых 
классов. По традиции наряд-
ные колонны выпускников 
прошли под барабанную дробь 
по проспекту Мира до обнов-
лённой набережной. Здесь 
девчонок и мальчишек по-
здравляли, отмечали лучших 
учащихся, выступали перед 
ними с концертными номера-
ми. И хоть символ праздника 
от города юности — яхта под 
красными парусами уступала 
размерами бригу из Санкт-
Петербурга, менее зрелищ-
ным и романтичным событие 
от этого не стало.

В нынешнем году в государ-
ственной аттестации участвова-
ли 2152 выпускника 9-х классов 
и 1027 девчонок и мальчишек 
11-х классов. Аттестат особо-
го образца получили 110 де-
вятиклассников. Медалью «За 
особые успехи в обучении» на-
граждены 133 выпускника 11-х 
классов. Работы двух выпускни-
ков, лицея № 1 и школы № 16, 
при сдаче ЕГЭ оценены на 100 
баллов по математике. Кстати, 
это единственные стобалльные 
работы по математике в крае. 
Всего же у Комсомольска-на-
Амуре пятнадцать стобалльни-
ков по результатам единого го-
сударственного экзамена. И как 
показали тесты, инженерная сто-
лица края является ещё и самой 
грамотной. Наибольшее количе-
ство лучших результатов по ЕГЭ 
у предмета «русский язык».

Марина КИТАЕВА

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ!
Отзвенели последние звонки, отзвучали фанфары выпускных 
балов. О чём сейчас думают выпускники —  о школьном прошлом 
или о будущем? Об этом мы спросили их самих.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО НПЗ
ОБСУДИЛИ В ФОРМАТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА»

Нефтяная компания «Роснефть» провела 
«круглый стол» с представителями крае-
вой власти, муниципалитета, городской 
Думы, духовенства, учреждений образова-
ния и социальной сферы г. Комсомольска-
на-Амуре, чтобы совместно обсудить 
роль дочерних предприятий компании 
в социально-экономическом развитии 
Хабаровского края. Ежегодно такие встре-
чи проходят в 16 регионах деятельности 
компании «Роснефть».

Генеральный директор ООО «РН —  
Комсомольский НПЗ» Вячеслав Рядовой в хо-
де встречи отметил, что формат «круглого 
стола» со всеми заинтересоваными сторо-
нами доказал свою жизнеспособность и за-
рекомендовал себя как эффективный и вос-
требованный инструмент взаимодействия 
с партнёрами. Давая оценку деятельности 
Комсомольского НПЗ по итогам 2016 года, 
Вячеслав Рядовой сообщил собравшимся, 
что на Комсомольском нефтеперерабаты-
вающем заводе продолжается реализация 
масштабной программы модернизации 
производственных мощностей, в рамках 
которой ведётся строительство комплекса 
гидрокрекинга, который позволит повысить 
глубину переработки нефти. КНПЗ ежегодно 
увеличивает инвестиции в нефтепереработ-
ку, применяет перспективные технологии. 
В 2016 году предприятие переработало бо-
лее 6 миллионов тонн нефти и полностью 
перешло на выпуск бензинов и дизельного 
топлива, соответствующих экологическому 
стандарту «Евро-5».

По словам Вячеслава Рядового, проводи-
мая предприятием программа модернизации 
не только обеспечит регион новыми рабо-
чими местами, развитием инфраструктуры, 
но и дополнительными весомыми отчисле-
ниями в бюджет Хабаровского края.

В основе устойчивого развития предпри-
ятия —  квалифицированный персонал. 
Сегодня на заводе работают 44 молодых 

специалиста. Для них проводятся адаптаци-
онные курсы и тренинги, действует корпора-
тивная программа наставничества. Как от-
метила директор МОУ СОШ № 27 Валентина 
Капустина, на Комсомольском НПЗ ярко 
прослеживается связь поколений, дающая 
высокие производственные достижения: 
«В отличие от других предприятий на не-
фтеперерабатывающем заводе существует 
связь поколений: ученики —  студенты — 
молодые специалисты (они у нас уже есть, 
наши выпускники) —  работники и ветера-
ны. Вот это содружество даёт определённые 
высокие результаты».

Многие нынешние молодые специалисты 
завода начинали свой путь в профессиию 
со школьной скамьи, обучаясь в «Роснефть-
классах», а затем продолжили обучение 
в техническом университете города юности 
по профильному направлению. И весь пе-
риод обучения проходил под кураторством 
специалистов КНПЗ. Комсомольский НПЗ 
оказывает содействие не только в подготов-
ке инженеров, но и рабочих для нефтяной 
отрасли. Так, при поддержке завода в сен-
тябре 2016 года на базе судомеханического 
техникума был произведён первый набор 
учащихся по новой рабочей профессии —  
оператор технологических установок, 
которая, безусловно, будет востребована 
на предприятии.

Приоритетным для Комсомольского не-
фтеперабатывающего завода остаются во-
просы экологии и защиты окружающей сре-
ды. Особое внимание предприятие уделяет 
проведению комплексного мониторинга 
качества атмосферного воздуха на гра-
нице санитарно-защитной зоны и в зоне 
влияния КНПЗ. Мониторинг ведётся по 26 
веществам, как лабораторными методами, 
так и с помощью автоматических станций 
контроля. Кроме того, с целью осуществле-
ния оперативного мониторинга атмосферы 
в любой точке города проводится анализ 

воздушной среды передвижной экологиче-
ской лабораторией предприятия.

Нефтяники активно работают и с отхо-
дами производства. В настоящее время 
предприятием заключены соглашения 
со специализированными организациями 
на передачу отходов для последующей со-
ртировки, утилизации и обезвреживания. 
Благодаря этому полностью исключена 
передача отходов предпрития на захоро-
нение и обеспечено вовлечение большого 
количества отходов во вторичную перера-
ботку. КНПЗ также активно реализует меро-
приятия по охране атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и почв, что свидетельству-
ет о том, что предприятие добросовестно 
соблюдает экологические интересы насе-
ления в регионе присутствия.

Компания «Роснефть» уделяет пристальное 
внимание и охране животного мира, и сохра-
нению биоразнообразия. В рамках сотруд-
ничества Комсомольского НПЗ и городского 
зоологического центра «Питон» будет воз-
ведён вольерный комплекс для животных, 
занесённых в Красную книгу, —  амурского 
тигра и дальневосточного леопарда.

«Бизнес крупной компании может 
устойчиво развиваться только вместе 
с территориями, на которых он рабо-
тает, и в «Роснефти» это понимают», —  
уверен глава города Андрей Климов. —  
Комсомольский НПЗ уделяет постоянное 
внимание взаимодействию с муниципа-
литетом. Завод активно участвует в озе-
ленении, благоустройстве и развитии 
городской инфраструктуры. Нефтяники 
организовали и поддерживают хороший 
и уютный сквер в Ленинском округе. 
Теперь у комсомольчан появилось ещё 
одно место в городе, где они могут от-
дыхать семьями, гулять и радоваться 
солнечным дням».

Представители государственной власти 
отметили, что в рамках благотворитель-

ных программ предприятие оказывает 
помощь ветеранам, детям и социальным 
учреждениям города.

«Отрадно, что завод ежегодно участвует 
в мероприятиях по улучшению бытовых 
и жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это очень важное 
направление для нас. Значимую помощь 
оказывает предприятие и социальным 
учреждениям, городским организациям 
культуры и спорта», —  сказал глава горо-
да Андрей Климов.

Директор центра социальной поддерж-
ки населения в г. Комсомольске-на-Амуре 
Наталья Свинарёва рассказала о том, что 
при поддержке Комсомольского НПЗ для 
детей с ограниченными возможностями 
будет построен городок, где они смогут пе-
редвигаться на колясках. На этой площадке 
качели, карусели, детские домики станут 
доступны «особенным» детям.

Ещё один значимый и масштабный 
проект, который Комсомольский НПЗ 
реализует сегодня в городе, —  это ре-
конструкция одного из старейших го-
родских парков культуры и отдыха 
«Судостроитель», которому в следующем 
году исполнится 70 лет. Предприятие де-
лает все возможное, чтобы создать бла-
гоприятные условия для жизни и отдыха 
комсомольчан. Налоги, которые платит 
предприятие, —  это тоже форма про-
явления социальной ответственности. 
Комсомольский НПЗ является крупней-
шим налогоплательщиком региона.

Компания «Роснефть» проводит «круглый 
стол» ежегодно. Это даёт возможность полу-
чить объективную оценку взаимодействия 
во всех сферах деятельности для определе-
ния стратегии дальнейшего развития не-
фтеперерабатывающего завода. Ведь его 
непрерывное развитие напрямую связано 
с экономикой Хабаровского края.

Евгений СИДОРОВ
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«ДВК» —  
НАША РЕЛИКВИЯ
Приветствую вас, читатели 

«ДВК». И —  поздравляю с юбиле-
ем! Да-да, я не ошибся —  поздрав-
ляю вас с 85-летием нашей с вами 
газеты. Впрочем, почему только 
читателей? Всех комсомольчан по-
здравляю, ибо каждый из нас имеет 
то или иное отношение к старейше-
му изданию нашего города. Поясню 
ход моих рассуждений.

Основанная в далёком 1932 году, 
газета в те славные времена была 
если не единственным источником 
информации, то одним из немно-
гих, а значит, сопровождала и осве-
щала все события, происходившие 
в Комсомольске-на-Амуре, от самого 
начала до дня сегодняшнего. И если 
сейчас, в век Интернета и телевиде-
ния, кто-то скажет: «А я газет не чи-
таю», я тут же парирую: «Зато чита-
ли твои дедушка с бабушкой, отец 
с матерью, а прочитав —  получали 
какое-то мировоззрение, убеждения, 
принципы, веру, которые, хотя бы 
частично, передали детям, внукам 
и правнукам».

«Дальневосточный Комсомольск» —  
это уже не просто СМИ, это —  город-
ская реликвия, летопись, достопри-
мечательность, наравне с камнем 
на набережной, монументом Победы 
или мостом через Амур.

Если не полениться, потратив 
немного времени, найти в архивах 
и почитать «Амурский ударник», 
«Сталинский Комсомольск» или 
«ДВК» года этак 72-го (менялись 
исторические веяния, менялось на-
звание), тогда поймёшь, насколько 
интересен наш город, какие люди 
принимали участие в его становле-
нии и развитии. Кому как, а у меня 
аж дух захватывало от величия тех 
далёких времён. Газета мобилизовала 
на ударный труд, газета провожала 
на фронт, газета писала о проблемах 
и достижениях наших предков, по су-
ти формируя идеологию города-тру-
женика, города-воина…

Конечно, я ни в коем случае не же-
лал бы консервации «Дальневосточного 
Комсомольска» в статусе музейного 
экспоната. Город жив-здоров и разви-
вается (в каком темпе и с какой ин-
тенсивностью —  это другой вопрос 
и тема для другой статьи), а значит, 
и газета должна развиваться парал-
лельно с ним, и никак иначе. Отсюда 
соответствующие требования к кол-
лективу редакции, которая не имеет 
права оставаться в рамках тиража. Как 
ни крути, а 21 век предоставляет нам 
огромное количество новых информа-
ционных технологий (один Интернет 
чего стоит!), и не использовать их в на-
ше время совершенно недопустимо. 
Аудио- и видеопрограммы, элементы 
интернет-телевидения —  всё это по-
степенно внедряется в деятельность 
«ДВК» и уже даёт пусть не грандиозные, 
но вполне заметные результаты, такие, 
например, как расширение аудитории 
(соответственно и её омоложение).

Так что в день юбилея хочется вме-
сте с поздравлениями ориентировать 
действующий коллектив на дальней-
шую непростую работу и решение 
больших творческих задач. На уме-
ние учиться и осваивать новые, по-
ка непривычные виды деятельности. 
На целеустремлённость и преодоле-
ние трудностей.

А читателям —  большое спасибо 
за участие в наполнении газеты и ре-
дакционного сайта. Если вы замети-
ли, практически все ваши письма мы 
публикуем и, по мере сил и возмож-
ностей, отвечаем на поставленные 
в них вопросы. Думаю, этот сегмент 
публикаций является для «ДВК» са-
мым важным.

Вадим СОЛИН

За 85 лет газета несколько раз меня-
ла название. С января 1935 по 31 дека-
бря 1936 года выходила как «Ударник 
Комсомольска». А в начале 1937 года 
была переименована в «Сталинский 
Комсомольск». С 1956 года и по се-
годняшнее время издание носит имя 
«Дальневосточный Комсомольск».

ПО ПРИБЫЛЬНОСТИ
«ДВК» ДАВАЛА ФОРУ 
ОБЛАСТНЫМ ИЗДАНИЯМ

Пик популярности «ДВК» пришёлся на се-
мидесятые, восьмидесятые и середину де-
вяностых годов. Как вспоминает Дмитрий 
Андреевич Котляров, возглавлявший газе-
ту с 1957 по 1974 год, «за 17 лет нам удалось 
добиться самого высокого в стране среди 
городских газет тиража. С 20 тысяч мы 
подняли его до 73 тысяч экземпляров. Это 
было сопряжено с определёнными труд-
ностями, ведь тогда существовал лимит 
на бумагу, выделяемую нам. Но город рос, 
каждая семья комсомольчан старалась вы-
писать «ДВК», и мы этот лимит пробивали. 
По прибыльности наша городская газета 
давала фору областным. Не уступала им 
по формату и объёму. Выходила газета пять 
раз в неделю. Журналисты со специаль-
ным образованием до «ДВК», как правило, 
не доходили. При редакции тогда работала 
школа рабкоров. За счёт неё пополняли 
кадры. Подающих надежды авторов ре-
дакция направляла на краевые семинары. 
При мне работал талантливый журналист 
Бронников. Пришёл к нам из рабочих. 
Много лет трудился корреспондентом 
в «ДВК». Затем был назначен редактором 
«Молодого дальневосточника», после воз-
главил редакцию «ТОЗа».

Надо сказать, что сотрудниками 
«ДВК» в своё время были известные 
нынче поэт Николай Поваренкин и пи-
сатель Александр Грачев. С городской 
газеты, в 1945 году, начиналась творче-
ская биография Геннадия Николаевича 
Хлебникова, первостроителя, писателя, 
журналиста. Редакцию он возглавлял 
с 1955 по 1957 год. В газете трудились 
первостроитель города Александр Бублик 
и ведущий историк Комсомольска-на-
Амуре Ефим Дороднов.

А НАЧАЛОСЬ ВСЁ
С ДЫРЯВЫХ БОТИНОК

Для многих талантливых журналистов 
«ДВК» стала отправной точкой карьерного 
роста. Остались воспоминания о годах 
работы в «Сталинском Комсомольске» 
известного в городе фотокорреспонден-
та Ивана Панина, бывшего сотрудни-
ка областной газеты «Сталинградская 
правда». Иван Васильевич рассказывал: 
«Ответственный секретарь газеты Фёдор 
Куликов попал в издание случайно. Один 
из его товарищей написал письмо, что 
Куликов прогуливает и несколько дней 
не выходит на работу. Эта заметка была 
опубликована в газете «Амурский удар-
ник». Куликов прочитал её и написал 
в редакцию ответ на восьми страницах, 
где изложил суть дела: у него порвались 
ботинки, и, чтобы купить новые, денег 
нет. А на улице —  глубокая осень, он 
и заболел. Изложение письма понра-
вилось тогдашнему редактору газеты 
Михаилу Максимовичу Скляренко, и он 
пригласил Куликова работать в изда-
нии. Впоследствии Фёдор Куликов воз-
главил «Сталинский Комсомольск», стал 
редактором и «Тихоокеанской звезды». 
Долгие годы возглавлял коллективы газет 
«Дальневосточный Комсомольск» и «ТОЗ» 
Дмитрий Карпов. Никита Галунин в 1943–
1946 годах был редактором «Сталинского 
Комсомольска», а затем газеты «Молодой 
дальневосточник».

С ПРИСТРАСТИЕМ
ЧИТАЛ ГАЗЕТУ ЧЁРНЫЙ

Двадцать лет отработал в газете, из них 
четырнадцать возглавлял «ДВК», Виктор 
Иванович Ларин.

«В конце шестидесятых —  начале семи-
десятых страна постепенно замедляла тем-
пы развития, в то время как Комсомольск 
бурно развивался, —  рассказывал Виктор 
Иванович. —  На городскую газету возлага-
лось всё больше и больше задач. Выполняя 
по тем временам обязательную роль аги-
татора, организатора и пропагандиста, 
«ДВК» должен был вести все важнейшие 
стройки как городского, так и союзного 
значения. Комсомольск, будучи участни-
ком Всесоюзного соревнования, пять раз 

в то время занимал призовые места и по-
лучал Красное знамя.

Работали газетчики напряжённо, с боль-
шой отдачей. Но и с оглядкой. Дело в том, 
что уж очень не любил прессу и терзал её 
всячески тогдашний первый секретарь 
крайкома партии Алексей Клементьевич 
Чёрный. С особым пристрастием читал он 
четыре газеты: «Тихоокеанскую звезду», 
«Сельскую новь», «Биробиджанскую звез-
ду» и «Дальневосточный Комсомольск». 
Все четыре редактора в те годы обза-
велись ишемической болезнью сердца 
и стенокардией. Вот, например, картин-
ка из жизни. В Комсомольске проходят 
краевые соревнования. Наша команда 
выигрывает. В «ДВК» появляется малень-
кая заметочка под рубрикой «Спорт». 
Называется «Победили комсомольча-
не». Тут же через горком КПСС редакто-
ру поступает указание срочно прибыть 
в крайком, к секретарю по идеологии. 
Прибыл. Получил выволочку за «квасной 
патриотизм».

ОТВЕЧАЯ
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

В «перестроечное» время и после «ДВК» 
по-прежнему остаётся ведущей городской 
газетой. В штате —  7 корреспондентов 
и 1 фотокор. Плюс до десяти постоян-
ных внештатных авторов. Выходили 
тематические выпуски, освещалась дея-
тельность промышленных предприятий, 
учреждений образования и здравоохра-
нения. Газета распространялась не только 
в Комсомольске, но и в Амурске, посёлках 
Солнечный и Эльбан. Редактор газеты 
Анатолий Григорьевич Кикоть жёстко 
держал тираж. Нацеливал творческий 
коллектив на поиск любопытных идей, 
интересных людей, приветствовал изло-
жение в разнообразных жанрах. Требовал 
современную форму подачи материала 
и нестандартный подход к раскрытию 
темы. К началу 2000 года тираж «ДВК» 
колебался от 25 тысяч до более 26 тысяч 
экземпляров.

Сегодня городская газета переживает 
не лучшие времена. В штате всего два кор-
респондента, тираж грустный. Но вопре-
ки современным реалиям, когда бумаж-
ный формат газеты вытесняет цифровая 
её версия, у «ДВК» есть свой читатель, 
требовательный и благодарный. Для не-
го, имеющего неистребимую привычку 
читать печатное издание, мы стараемся 
сделать наши выпуски правдивыми, ис-
кренними, эмоциональными.

Здоровья и процветания вам, уважае-
мые наши читатели!

Подготовила
Марина КИТАЕВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРАОТ МНОГОТИРАЖКИ
ДО ГЛАВНОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ

1 июля 85-летие отметит ровесница города газета «Дальне-
восточный Комсомольск». Название изданию, первый номер 
которого вышел в 1932 году, дано по решению Хабаровского 
крайкома партии. Газета именовалась «Амурский ударник» 
и создавалась как многотиражка, выходила каждый день. Тираж 
первого номера насчитывал 500 экземпляров. Позднее издание 
стало органом городского комитета партии и исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся.

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ 
ВРЕДИТЕЛЯМ!

№ 50
«Вечером 4 марта в кинотеатре «Ударник» 

начинается суд над группой вредителей 
из отдела механизации. Предварительным 
следствием установлено, что вся группа 
состоит из  осколков разбитых наголову 
в нашей стране эксплуататорских классов, 
предателей и разложившихся элементов».

№ 10
«Требуем от пролетарского суда жесто-

кой расправы с организаторами саботажа 
на  транспорте. Враги народа, скрываю-
щиеся под шофёрской блузой — Сороченко, 
Михайлов, Гришин, Денега и другие — должны 
быть немедленно изгнаны с площадки!»

ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ВЛКСМ
№ 16
«Решение бюро ячейки ВЛКСМ управле-

ния. Слушали: о комсомольце Карасеве, 
отказавшемся выехать на лесозаготовки.

Постановили: Карасева за отказ выехать 
на лесозаготовки и как примазавшегося 
к организации чуждого элемента —  сына 
попа (это выявлено при разборе дела на бю-
ро) —  из рядов ВЛКСМ исключить!»

ПЕРВЫЕ КУБОМЕТРЫ БЕТОНА 
УЛОЖЕНЫ

№ 176
«Ровно в 7 часов утра 23 июля бетонный 

завод дал доку первый бетон».

МЕНЮ С ИЗЪЯНОМ
№ 176
«18 июля в столовой № 3 был изготовлен 

борщ из свежих овощей.
В первой тарелке, поданной официант-

кой, оказался клоп, во второй —  3 червя. 
Группой массового контроля постройкома 
был составлен акт на эти безобразия.

Зав.столовой № 3 Бублик объясняет это 
тем, что сотрудники столовой допустили 
небрежную обработку продуктов. Больше 
он ничего не мог сказать».

НОВЫЕ КАДРЫ ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕ

№ 213
«Вчера 360 мобилизованных комсомоль-

цев получили путёвки на работу. Из них 130 
человек пошли в док, 30 —  на прорабство 
Тихомирова (жилищное строительство), 
40 —  в отдел главного механика и остав-
шиеся —  на рыбную путину.

С утра же бригады начали работу».

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ
№ 69
«Тт. матери!
Для ускорения открытия детяслей и дет-

сада необходимо обеспечить их пошивкой бе-
лья (простынки, пелёнки, рубашки и т. д.). 
Все мобилизуются в добровольном порядке 
пошить в кратчайший срок уже покроенное 
бельё. Заказы можно получать на дому у зав.
яслями т. Пахотиной: ул. Пермская, д. 16».

Из номеров
«Амурского ударника» за 1934 год

ИСТОРИИ СТРОКИ
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Последний день форума был посвящен за-
щите проектов, итоги которых были представ-
лены на вечернем праздничном шоу.

Большой шатер, где проходила защита 
проектов, вполне соответствовал названию 
места проведения форума —  Холдоми, что 
в переводе с нанайского —  сумка сокро-
вищ. Талант, креативность, целеустремлен-
ность, жажда знаний и вера в победу —  вот 
настоящие сокровища, сконцентрирован-
ные с 7 по 21 июня на Дальневосточном 
молодежном форуме «Амур».

Большинство представленных на кон-
курс проектов ставили своей целью защиту 
окружающей среды, что неудивительно, 
учитывая, что 2017 год заявлен в России 
как Год экологии.

После защиты проектов участникам дали 
время отдохнуть, на подъемнике поднять-
ся на вершину горы и сделать памятные 
фотографии, отправить почтой красочную 
открытку, испытать силы на аттракционах 
горнолыжного комплекса. Например, на пя-
тиметровой высоте прокатиться по натяну-
той проволоке на велосипеде.

Многие решили не терять время и нау-
читься делать украшения из бересты и ры-
бьей кожи. Для проведения мастер-клас-
сов по изготовлению сувениров на форум 
специально были приглашены нанайские 
мастера из села Кондон. Особой популяр-
ностью среди участников форума поль-
зовались брелоки из бересты и рыбьей 
кожи. Рядом со столами, где проходили 
мастер-классы, располагалась экспозиция 
национальных нанайских костюмов, кото-
рые представил краеведческий музей по-
селка Солнечного. Любой желающий мог 
в них сфотографироваться.

Ну а пока есть время до начала вечер-
него праздника, можно поговорить с од-
ним из участников форума —  Дмитрием 
Матюхиным, сотрудником нашей редакции 
газеты «Дальневосточный Комсомольск», ре-
дактором сайта «ДВК-медиа».

— Дмитрий, ты на форум приехал со сво-
им проектом?

— Смысл был в том, чтобы не просто 
привезти проект, но показать и доработать 
его, пообщаться с экспертами. Мне при-
шлось свой проект три раза переделывать 
с нуля. Хоть это и продукт коллективного 
труда, я его курирую, поэтому работал сам. 
У каждого из ребят, кто входил в команду, 
была своя задача. И в этом плане помощь 
экспертов неоценима. Я такой помощи ни-
где бы не получил.

— Коллективная, командная сущность 
форума оказали какое-то влияние на ра-
боту над проектом?

— Мне не очень, просто потому что мне 
объективно не сильно требовалась такая 
помощь, именно коллектива, множества 
людей. Обычно я брал своей проект и шел 
к экспертам, они рассматривали, крити-
ковали, и я переделывал. Вот так прошел 
форум для меня, само собой, включая за-
нятия и все прочее.

Самое ценное на форуме для меня —  то, 
что я познакомился с Дмитрием Бризицким, 
экспертом из Москвы, создателем компании 
«Кречет» и неформального инженерного со-
общества «Фаблаб». Это просто бомба! Таких 
людей один на миллион. Он постоянно был 
в центре внимания, его все время окружали 
толпы участников форума, вились вокруг не-
го, как пчелы вокруг улья. У него огромный 
опыт реализации проектов. Невероятно от-
крытый, коммуникабельный человек.

— Каких проектов было больше?
— В этом году было много социального 

предпринимательства. Бизнес, который дол-
жен и деньги зарабатывать, и в то же время 
приносить пользу обществу.

Год экологии —  это тренд, и в этот тренд 
многие попытались вписаться. Довольно 
много участников защищают экологиче-
ские проекты разной направленности. 
Много образовательных проектов, как, 
например, у меня.

Особое внимание экспертной комиссии 
уделялось сметам проектов. 60–70 процентов 
вопросов касались того, на что конкретно 
пойдут деньги. Без сметы проект просто 
не допускается к рассмотрению. Деньгами 
здесь на самом деле не разбрасываются.

Ровно в 20.30 над участниками, собрав-
шимися возле сценической площадки, 
завис квадрокоптер, из колонок удари-
ла зажигательная музыка. На огромном 
экране демонстрировались запечатленные 
фотографиями счастливые лица участни-
ков форума.

— Вы —  молодцы! Вы —  супер! 
Сегодня вечером веселимся, отдыхаем 
и радуемся! —  провозгласил ведущий 
праздничного шоу.

Для начала на сцену вызвали самих ак-
тивных участников форума. Затем пришел 
черед церемонии награждения авторов тех 
проектов, которые получили финансовую 
поддержку. Первыми были вручены сер-
тификаты номиналом 100 тысяч рублей, 
среди которых был уже хорошо известный 
проект «Планета Тайга».

Затем вручались сертификаты на 200 ты-
сяч рублей, и, наконец, 300 тысяч рублей 
были вручены комсомольчанке Александре 
Зайцевой —  за проект образовательной 
платформы «Юные профессионалы и ин-
женеры». Выигранные средства позволят 
приобрести дополнительное оборудова-
ние для профориентации школьников, 
обучения их основам прототипирования, 
3D-моделирования и другим современным 
компетенциям.

Еще два сертификата на 300 тысяч рублей 
также отданы проектам, которые будут реа-
лизованы на территории Хабаровского края. 
Валерия Зайцева из поселка Солнечного, 
получившая один из главных грантов, хочет 
заняться физической реабилитацией инва-
лидов и детей с ДЦП.

А деньги, выделенные автору проекта «Эко-
будущее» хабаровчанке Вере Сиделевой, пой-
дут на оснащение лаборатории для исследо-
вания природы на экологических сменах 
краевого детского центра «Созвездие».

Было бы неправильным не вспомнить до-
брым словом тех, кто в течение всех дней 
форума помогал участникам по всем вопро-
сам, обеспечивал их быт и досуг. Это команда 
волонтеров. Кроме того, среди организато-
ров форума особенно хотелось бы отметить 
высокопрофессиональную работу Глеба 
Аленишко. Глеб, спасибо тебе за помощь!

Безусловно, за время, проведенное на фо-
руме, участники, кроме положительных 
эмоций и общения, успели получить много 
информации, которую в дальнейшем смо-
гут использовать в своей работе, и уже это 
значит, что они приехали не зря.

Ну и в конце концов, как говорил Энди 
Уорхол, каждый участник форума получил 
свои пять минут славы, а некоторые еще 
и деньги на реализацию своей мечты.

И есть надежда, что в 2018 году моло-
дежному форуму «Амур» будет присвоен 
статус федерального, что поставит его 
на один уровень с «Территорией смыслов» 
на Клязьме и форумом «Таврида».

Евгений СИДОРОВ

Фаблабы —  это идея, которая появилась 
в Массачусетском технологическом ин-
ституте и после кардинальной переработ-
ки внедрена в России. У нас фаблаб стал 
местом инженерной тусовки, где профес-
сионалы, любители, школьники, студен-
ты, пенсионеры все вместе могут своими 
руками создать уникальные инженерные 
проекты, меняющие городскую среду.

Проект фаблаба появился, только не па-
дайте со стула, в Мончегорске. Это моно-
город в Мурманской области России с на-
селением чуть больше 40 тысяч человек. 
Здесь в конце XX века была техногенная 
пустошь —  результат влияния выбросов 
комбината «Североникель». Огромная 
площадь сопок была занята обожжён-
ными скалами и остовами деревьев. 
Неудивительно, что из такого места мо-
лодёжь, да и не только она, хочет уехать. 
Одна из местных забав —  красить скуль-
птуре «Лось», извиняюсь, яйца. Жителей 
города не смущает, что они лосиные, 
а не куриные. Из этого делаем вывод: 
развлечений здесь немного.

В конце концов местная администра-
ция вдруг решила: надо сделать так, 
чтобы люди не хотели уезжать. Здорово! 
А как это сделать? И вот в такой ситуа-
ции на горизонте Мончегорска появил-
ся Дмитрий Бризицкий —  соучредитель 
мастерской «Кречет». Фирма, а точнее, 
артель, работает только по заказам, ко-

торые получает из множества стран — 
от Штатов до Австралии.

— Основная задача, которая перед нами 
стояла в Мончегорске, —  получить сооб-
щество инженеров, создающее разные 
технические изделия, чтобы у жителей 
города возникало ощущение —  мы можем 
создавать что-то инновационное, что-то 
своё, —  рассказывает Дмитрий о проек-
те фаблаба. —  Можем сами придумать, 
разработать, выполнить. Это повышает 
у горожан ощущение, что лучше не где-то 
там, а здесь.

— Звучит хорошо. Но Мончегорск… 
промышленный депрессивный моного-
род, 40 тысяч населения… Как вообще 
там удалось что-то начать?

— Технология, с моей точки зрения, 
проста. Мы создаём производственную 
площадку. В данном случае это фаблаб —  
фабричная лаборатория со станками с ЧПУ. 
Здесь мы формируем сообщество из жи-
телей города, которое само себя обучает, 
само себе ставит задачи. И при этом сотруд-
ничает с администрацией, молодёжными 
центрами, волонтёрами, предлагая им по-
мощь в реализации их проектов. Например: 
волонтёры убрали лес. Им нужны красивые 
таблички из серии «Не мусори, мы здесь 
живём». Они могут сделать их ручками 
кое-как, а могут заказать в фаблабе. Или 
другой пример: нужно развесить на День 
города флаги. Ну флаги и флаги, казалось 

бы. Но можно ведь сделать что-то своё, 
авторское и интересное. На основе брен-
дового смысла Мончегорска («родина 
ветра») появилась идея сделать флюгеры 
в цвет флагов и развесить их по столбам. 
Да, у всех висят флажки —  а у нас по-дру-
гому! Хорошо, давайте флюгеры. Но одно 
дело их заказать на Ali-express, а другое —  
на своей внутренней площадке.

— Так ведь и в Комсомольске есть 
г р а д о о б р а зу ю щ и е  п р е д п р и я т и я , 
Росмаш- и Роснефть-классы, технопарк, 
«Кванториум», будет работать инженер-
ная школа. Почему же нет инженерной 
движухи, заметной невооружённым гла-
зом большинству комсомольчан?

— Потому что сами по себе площадки 
не работают, —  считает Бризицкий, —  про-
сто станки и рабочие столы —  это не то. 
Работает тусовка. Ярость, которая возни-
кает из желания творить. Нужно создавать 
творческое пространство, а не площадки. 
Фаблаб и, шире, создание неформального 
сообщества —  это научить людей дости-
гать своих собственных целей. Не быть 
наёмником, не пытаться ждать, пока тебе 
поставят задачу. Основная мысль: если мы 
не исправим то, что вокруг нас, —  никто 
этого не исправит. На базе фаблаба мы соз-
даём у молодёжи ощущение того, что они 
меняют город, меняют жизнь.

— Что из меняющего городскую среду 
вы произвели?

— Например, пепельницу-тир. Тир для 
окурков, в тренде Года экологии. Это 
стенка с круглыми отверстиями разного 
размера: 10 очков, 50 очков и 100 очков. 
С боков уловители, внутри —  урна. Все 
«бычки», брошенные в такую пепельницу, 
попавшие и нет, попадают в урну. И над-
пись на щите: «Бросай «бычки» —  собирай 
очки!». Ребята сами придумали, сделали, 
изготовили, установили. Идея всем понра-
вилась. Сейчас рассматривается вопрос 
копирования для установки в местах ско-
пления курильщиков.

У нас как-то так складывается, что техни-
ческие кружки и секции —  это про детей 
и для детей. Взрослые снисходительно по-
сматривают, мол, ребятишки забавляются, 
молодцы, лишь бы не «пивас по падикам», 
как говорится. И всё это будет продолжать-
ся, пока инженерное движение не получит 
статус массового, общегородского. А полу-
чит оно такой статус тогда, когда разные 
возрастные группы населения окажутся 
в орбите его влияния.

— Самая сложная аудитория, которую мы 
смогли вытащить, —  это дядьки, которые 
после работы на балконе клеят авиамоде-
ли, собирают моторчики и т. д. Сидят себе 
и никому не рассказывают. А в фаблабе 
они получают возможность нести свои 
знания детям. Возникает диалог поколе-
ний: старшие демонстрируют опыт, а моло-
дые показывают, как на станке с ЧПУ за 20 
минут сделать то, что дедушка на балконе 
делал месяц. Это работает по принципу, 
как в Японии совместили детские сады с до-
мами престарелых. В итоге все находятся 
в ситуации win-win.

Комсомольск и Мончегорск, конечно, 
совсем разные города. Но кое-что общее 
у них точно есть.

Дмитрий МАТЮХИН

СОКРОВИЩА 
ФОРУМА «АМУР»

Грандиозным праздником завершилась вторая смена 
молодежного форума «Амур» —  «Дальневосточный характер» 
на ГЛК «Холдоми» вечером 20 июня.

КАК СОЗДАТЬ ИНЖЕНЕРНУЮ ТУСОВКУ
Дмитрий Бризицкий —  одна из самых заметных фигур прошедшего в Комсомольске-на-Амуре 
форума «Амур». Он выступал здесь в качестве эксперта, роль которого получил за разработку 
и внедрение в своем родном городе фаблабов.
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— Юрий Геннадьевич, болель-
щики нашей команды неодно-
кратно выказывали недоволь-
ство итогами сезона 2016–2017, 
которые выглядят очень скром-
но на фоне прошлогоднего 
«золота». Что можете сказать 
по этому поводу?

— Недовольство обоснованно, 
тем более что руководство клу-
ба, тренерский состав и сами 
футболисты также не удовлет-
ворены итогами сезона. Здесь 
несколько причин. Первое ме-
сто в прошлом сезоне давало 
возможность принять участие 
в чемпионате ФНЛ, но команда 
не смогла этим воспользоваться. 
Существенное сокращение бюд-
жета привело к необходимости 
уменьшения оплаты труда фут-
болистов. Уровень заработной 
платы футболистов «Смены» 
в 2–3 раза меньше, чем у коллег 
из «Читы» или «Сахалина» —  на-
ших прямых конкурентов. Кроме 
того, из-за ограниченных воз-
можностей мы проводим один 
подготовительный сбор, а другие 
команды по 2–3. Всё это в итоге 
не способствовало успешному 
выступлению команды.

Футболисты с пониманием 
относятся к проблемам клуба, 
но надо понимать, что сложив-
шееся положение с финансиро-

ванием приводит к деградации 
команды. «Смена» уже нахо-
дится у черты, переход которой 
ставит вопрос о существовании 
команды. У нашего клуба никог-
да не было огромного бюджета, 
который бы позволял выплачи-
вать большие зарплаты и по-
ездки на сборы в далёкие стра-
ны. Мы всегда жили скромно, 
и на этом фоне снижение раз-
мера бюджета по сравнению 
с 2013 годом на 19 миллионов 
рублей для нашего клуба выгля-
дит очень существенным. При 
таком положении требовать 
от футболистов высоких резуль-
татов сложно.

Несмотря на все трудности 
и в надежде на то, что ситуация 
исправится, мне удалось уго-
ворить ведущих футболистов 
не покидать команду. За что бла-
годарен спортсменам, особенно 
на фоне тех предложений, кото-
рые им поступали из других клу-
бов. Надо понимать, что у любо-
го спортсмена должны быть цель 
и мотивация для её достижения. 
От этого зависит и конечный ре-
зультат, что мы и увидели в этом 
сезоне. Впрочем, не стоит забы-
вать и о спортивном счастье, ко-
торое в прошлом году позволило 
нашей команде на финише обо-
гнать «Сахалин».

— Вы участвовали в июнь-
с к о м  з а с е д а н и и  с о в е т а 
Профессиональной футбольной 
лиги (ПФЛ). Озвучивались ли 
эти проблемы на заседании?

— На совете ПФЛ подведены 
итоги, из которых видно, что 
в регионах сложилось непростое 
положение. Не только в зоне 
«Восток» возникли сложности 
в развитии футбола, но и в дру-
гих регионах страны. В некото-
рых зонах второго дивизиона 
увеличивается количество ко-
манд- участниц. Речь идёт о зо-
нах «Юг» и «Урал —  Приволжье». 
В последней количество клу-
бов-участников увеличивается 
на шесть. С учётом того, что 
«Чита» отказалась переходить 
из ПФЛ в ФНЛ, в зоне «Восток» 
остаётся 6 команд. Были надеж-
ды на то, что количество команд 
в нашей зоне увеличится за счёт 
«Сибири-2» и «Томи-2», но по-
ложение у этих клубов сегод-
ня таково, что они отказались 
от участия в чемпионате.

Андрей Соколов, президент 
ПФЛ, в выступлении на совете 
Лиги сказал о том, что необходи-
мо предпринять кардинальные 
меры для исправления ситуа-
ции. В Российском футбольном 
союзе (РФС) подготовлен проект 
программы реформирования 

российского футбола, но из-за 
чемпионата мира-2018 было 
принято решение о том, что 
практические изменения будут 
сделаны уже после проведения 
этого турнира. Необходимость 
проведения реформ в россий-
ском футболе осознаётся на са-
мом высоком уровне, что они 
должны быть глобальными и за-
трагивать все сферы, начиная 
с детско-юношеского футбола 
и третьего (любительского) ди-
визиона. Это видно на примере 
дальневосточного третьего ди-
визиона, в котором осталось 4 
любительские команды.

Сегодня идёт разработка про-
граммы реформирования, в ре-
гионах рассматривают её по-
ложения, вносят предложения 
и поправки. Думаю, что её реали-
зация начнётся не ранее 2018 го-
да. Пока этого не случилось, пе-
ред большинством команд стоит 
задача выживания. К такому 
положению привело множество 
причин, среди которых и эконо-
мический кризис, и переход на ка-
лендарь первенства по системе 
«осень-весна».

— Юрий Геннадьевич, а как 
идёт подготовка команды к но-
вому сезону?

— В связи с непростой фи-
нансовой ситуацией, общей 
обстановкой в зоне «Восток» 
руководством клуба было при-
нято решение о проведении 
радикальных изменений в ко-
манде. Костяк команды состав-
ляли иногородние футболисты, 
и по выше озвученным причинам 
нам не удастся их сохранить в на-

шем коллективе. Команду поки-
дают 12 игроков. С Кирилловым 
мы расстались зимой, сейчас 
трудовые книжки высланы 
Целовальникову, Соколову, 
Ефремову, Супруну, Немцову, 
Бузнякову. Агаронян и Слесарев 
вернулись в СКА «Хабаровск», где 
будут играть в молодёжном пер-
венстве РФПЛ. Покинул команду 
Рудовский. Под вопросом ситу-
ация с Балдиным и Базаевым, 
агенты которых ведут сейчас 
переговоры с представителями 
других клубов. Хотелось бы оста-
вить их в составе команды, но тут 
от клуба мало что зависит.

Несмотря на это обстоятель-
ство, прилагаем усилия для 
создания боеспособной коман-
ды, которая сможет побеждать 
и добиваться успехов. Мы уже 
ведём переговоры с группой 
игроков, просматриваем фут-
болистов из Амурской области, 
Приморского края и дубля «СКА 
Хабаровск». В обязательном по-
рядке возьмём ребят из молодёж-
ной команды «Смены». Надеюсь, 
что кто-то из молодых футбо-
листов сможет себя проявить 
в основном составе команды. 
29–30 июня команда соберётся 
в обновлённом составе и начнёт 
подготовку к очередному сезону. 
Пришёл проект календаря сезо-
на 2017–2018, согласно которому 
первая игра нашего клуба со-
стоится 24 июля в рамках 1/128 
Кубка страны. Начало регулярно-
го первенства назначено на 6 ав-
густа, как и в прошлом году.

Подготовил
Александр АЛЬДИЕВ

Несмотря на некоторое сниже-
ние потребности в услугах транс-
портников, автобусы и трамваи 
по-прежнему предпочтительный 
вид передвижения горожан.

НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ ЧАСТНИКУ 
НЕ ИНТЕРЕСЕН

До 2017 года основной объ-
ём пассажирских перевозок 
приходился на МУП «ПАТП-1». 
Большое количество нерента-
бельных маршрутов, работа 
предприятия на общей системе 
налогообложения, прекращение 
предоставления из бюджета края 
субсидии на перевозку льготни-
ков в связи с отменой в 2015 году 
единого социального проездного 
билета —  всё это предсказуемо 
привело к убыточной деятельно-
сти ПАТП-1.

Антикризисных мер оказа-
лось недостаточно, поэтому 
Арбитражным судом Хабаровского 
края по иску ИФНС принято ре-
шение о признании предприя-
тия банкротом. До 20 сентября 
2017 года на ПАТП-1 введена 
процедура конкурсного производ-
ства. Задолженность предприятия 
перед кредиторами составляет 
около 100 млн рублей.

По словам Александра Де-
мидова, начальника отдела 
транспорта и связи админи-
страции города, для сохранения 
муниципальных маршрутов, 
снижения социальной нагрузки 
на ПАТП-1 проведён открытый 
конкурс на право получения 
свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципаль-

ным маршрутам города. Участие 
в нём приняли также транспорт-
ные предприятия из Хабаровска 
и Владивостока. В результа-
те из 17 ранее обслуживае-
мых ПАТП-1 маршрутов по 14 
маршрутам победителям кон-
курса выданы свидетельства. 
Муниципальные же транспорт-
ники сегодня перевозят пасса-
жиров по шести автобусным 
маршрутам.

Более того, для повышения рен-
табельности предприятия адми-
нистрацией города весной этого 
года проведён открытый конкурс 
на перевозку пассажиров по четы-
рём оставшимся у предприятия 
нерентабельным для него марш-
рутам. В итоге с 1 июня ООО «АТП 
Комсомольск-на-Амуре» взял 
на себя маршрут № 7 сообщением 
автовокзал —  пос. Старт.

— Следует отметить, что 
на автобусных маршрутах № 9, 
10, 24, 29, 107 коммерчески-
ми перевозчиками —  победи-
телями открытого конкурса 
(ООО «Роставтоком», ООО «АТП 
К о м с о м о л ь с к - н а - А м у р е » , 
ООО «Вираж») введён льготный 
проезд для граждан, —  напомнил 
Александр Демидов. —  Для удоб-
ства граждан с ограниченными 
возможностями на маршрутах 
№ 20, 24, 27 осуществляют дви-
жение транспортные средства 
с низким полом, оборудован-
ные специальными заездными 
площадками.

К слову, с 1 июля этого года 
стоимость проезда на муници-
пальных автобусах возрастёт 
до 25 рублей.

Вместе с тем победители от-
крытого конкурса по маршрутам 
№ 4, 16 отказались от перевозок 
пассажиров и сдали свидетель-
ства об осуществлении перево-
зок и карты автобусных марш-
рутов. На сегодняшний день 
желающих обслуживать нерен-
табельные линии нет. Кроме то-
го коммерческие перевозчики 
ООО «Техника и технологии», ИП 
Ерёменко А. В., ИП Данилов Е. Н., 
несогласные с результатами кон-
курса, подали жалобы в антимо-
нопольную службу на оспорива-
ние его результатов.

Проблем городскому хозяй-
ству доставляют и незаконные 
перевозчики. Так, по двум при-
быльным маршрутам № 20 и 31 
курсирует также и нелегальный 
транспорт. По маршруту № 31 
перевозку пассажиров одним 
автобусом осуществляет пред-
приниматель, у которого нет 
лицензии на перевозку пасса-
жиров, свидетельства об осу-
ществлении перевозок и карты 
маршрута. Как показала провер-
ка, на линии работал водитель 
с подделанными путевыми ли-
стами и лишённый водительско-
го удостоверения.

Во втором полугодии админи-
страция города возобновит рабо-
ты по прекращению незаконной 
деятельности по перевозке пасса-
жиров в судебном порядке.

КАК ВЕРНУТЬ В ТРАМВАИ 
ПАССАЖИРОВ

Рассматривали на коллегии 
и деятельность городского элек-
тротранспорта. Хотя трамвая-

ми в городе охватывается около 
10 % пассажиропотока, этот вид 
транспорта играет важную роль 
в пассажирских перевозках. Кстати, 
в ноябре этого года исполнится 
60 лет со дня выхода на линию 
первого трамвая в городе.

На сегодняшний день МУП 
«Трамвайное управление» рас-
полагает парком трамваев 
из 39 единиц. Причём аморти-
зационный износ подвижного 
состава превысил 100 процен-
тов. Руководством предприятия 
совместно со специалистами 
администрации города произ-
ведён комиссионный осмотр 
трамвайных вагонов. На осно-
вании этих данных определено, 
что на текущий ремонт 15 ваго-
нов потребуется 16,2 млн рублей. 
Подготовлен и экономический 
расчёт на увеличение стоимости 
проезда в трамвае до 22 рублей. 
Стоимость проезда для пенсио-
неров планируется установить 
на уровне 15 рублей.

Глава администрации Комсо-
мольска-на-Амуре Андрей Климов 
посоветовал руководству ТУ про-
думать меры по возвращению 
пассажиров в трамваи.

— Бесспорно, сохранить этот 
вид транспорта нам необходи-
мо. Но если бы заполняемость 
была, не пришлось тогда городу 

выделять дотации и собственных 
средств предприятию хватило бы 
на приобретение новых, совре-
менных трамваев, —  отметил 
градоначальник. —  Возможно, 
стоит переделать вагоны под ре-
тротрамвай или использовать экс-
курсионное обслуживание. Пусть 
пассажиры едут и в пути получают 
информацию об истории проспек-
та, дома или памятника.

К слову, несколько лет назад 
прежним руководством отде-
ла транспорта администрации 
активно продвигалась идея по-
явления в городе экскурсион-
ного трамвая. Среди студентов 
КнАГТУ даже был проведён кон-
курс на лучший дизайн вагона. 
Редакция газеты «ДВК» в своих 
номерах рассказывала о начина-
нии и ходе его реализации. Но по-
том, как часто это случается, вдруг 
выяснилось, что для воплощения 
задуманного нет денег. И любо-
пытный проект, возможно, при-
быльный для электротранспорта, 
приказал долго жить.

По итогам заседания коллегии 
принято постановление мэра горо-
да. И первым пунктом документа 
отмечено считать работу по вопро-
су транспортного обслуживания 
населения приоритетной.

Подготовила
Марина КИТАЕВА

КАРДИОГРАММА ГОРОДА

СПРОГНОЗИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ

«СМЕНА» НАДЕЖДЫ НЕ ТЕРЯЕТ

Спрос населения на общественный транспорт падает. В прошлом году 
автомобильным и наземным городским электрическим транспортом 
перевезено 27 миллионов пассажиров, тогда как в 2014 году им 
воспользовался 41 миллион человек. О состоянии и перспективах 
транспортного обслуживания населения в Комсомольске-на-Амуре 
говорили на коллегии при главе города.

Юрий ЖУКОВ, генеральный директор ФК «Смена», рассказал об итогах сезона 
2016–2017 и о подготовке главной футбольной команды Комсомольска-на-
Амуре к участию в очередном первенстве страны.
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Уважаемый Вадим Алексеевич, 
обращаемся к вам как к редак-
тору газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» и поздравляем 
с 85-летием со дня основания 
газеты! За такое солидное время 
это издание СМИ стало самым 
известным, читаемым и уважае-
мым не только в Комсомольске-
на-Амуре, но и во всём Дальневос-
точном регионе.

Тем досаднее, когда в таком со-
лидном издании вдруг появляют-
ся статьи типа «Как Ломоносов 
погиб в бою» (от 14.06.17, 
автор Анатолий Василенко). 
Складывается впечатление, что 
ни Василенко, ни редакция га-
зеты представления не имеют, 
о чём они пишут и печатают. Мы 
ошибаемся, или пока ещё суще-
ствует правило, что, прежде чем 
допустить подобный материал 
к печати, нужно было хотя бы 
элементарно прочитать сборник 
и побеседовать с теми людьми, 
чьи фамилии указаны в данной 
статье? Эти люди объяснили бы 
вам, что вся статья —  это жёлч-
ный набор непроверенных и на-
думанных фактов. А причина-то 
лежит на поверхности. Автору 
очень не понравилось, что не-
равнодушные и творческие лю-
ди приложили усилия и издали 
к юбилею города коллективный 
сборник произведений писате-
лей и журналистов, а вот госпо-
дина А. Василенко пригласить 
в него забыли.

Кстати, книга «Городу светлых 
надежд» —  это не единственный 
юбилейный сборник, выпущен-
ный к 85-летию города. Есть ещё 
и «Папина Надежда», и «110 фак-
тов о городе Комсомольске-на-
Амуре», и другие интересные 
подарки неравнодушных ком-
сомольчан.

Но по порядку. Во-первых, сен-
сационный заголовок! В материа-
ле автора С. И. Вишняковой (стро-
ка 4 сверху, стр. 7) А. В. Василенко 
обнаружил «вопиюще недосто-
верное» выражение «немец-
ко-фашистские поработители», 
относящееся ко времени жизни 
и деятельности М. В. Ломоносова. 
Но если бы он более вниматель-
но прочитал весь текст, то убе-
дился бы, что С. И. Вишнякова 
фашистами называет тех нем-
цев, с засильем которых в на-

уке и в академии «сражался» 
М. В. Ломоносов в своё время 
(строка 4 сверху, стр.7). Как 
говорит автор, она так пишет 
с позиции человека, живущего 
в ХХI веке. А что обозначает слово 
«аллегория», видимо, господину 
А. Василенко просто неизвестно. 
Корректору править текст автор 
не разрешила и имеет на это ав-
торское право. Так что «потря-
сающую небылицу» нам сооб-
щил как раз сам А. Василенко. 
При этом он отлично знает, что 
С. И. Вишнякова —  известный 
дальневосточный писатель, ею 
издано более 40 книг, в том чис-
ле и пятитомная и десятитомная 
энциклопедии о писателях и по-
этах города.

Теперь обратимся к материалу 
С. Ф. Полозова. Да, в его тексте об-
наружились досадные недочёты, 
которые мы заметили ещё до това-
рища Василенко и уже приступи-
ли к их исправлению. Станислав 
Фёдорович согласен по замеча-
ниям о торпедных катерах. Вот 
строки истории: «…в 1936 году 
спустили на воду две дизельные 
подводные лодки Л-11 и Л-12». Он 
согласен заменить и слово «уто-
пия» на слово «крах». Согласен 
автор и с тем, что текст его ино-
гда сбивчив и не везде соблюдена 
хронология, но Степан Фёдорович 
считает, что о достижениях соци-
ализма он сказал много.

Ну, а дальше в статье А. Василенко 
уже пошли сплошные домыслы 
и очернение всей писательской 
организации им. Г. Н. Хлебникова 
и 24 участников указанного 
сборника. Кстати, расширенный 
вариант этой статьи выложен 
и в Интернете на электронной 
странице вашей газеты. Бить, так 
уж наверняка! Но по порядку.

Похоже, что товарищ Василенко 
очень невнимательно прочи-
тал вступление «От составите-
ля», где сказано, что «…все мы 
очень разные и пишем о разном: 
о буднях и праздниках, о при-
роде Дальнего Востока, о важ-
ных и значительных событиях 
в Комсомольске… Но мы живём 
здесь, мы любим тебя, наш пре-
красный город, и желаем тебе 
и твоим жителям достойного, 
светлого, счастливого будуще-
го!». Почему-то этих слов това-
рищ Василенко и не заметил.

Не мудрствуя лукаво, этот то-
варищ решил поучить нас, как 
мы должны были сделать этот 
сборник, совершенно забыв 
о наших авторских правах и же-
ланиях. Он выдал целый спи-
сок выдающихся людей города, 
о которых мы, как считает он, 
просто обязаны были написать. 
При этом он совершенно забыл, 
что сам присутствовал на пре-
зентации другой нашей книги —  
«Папина Надежда», в которой 
рассказано о многих жителях 
Комсомольска-на-Амуре, вло-
живших огромный вклад в его 
историю и культуру, там же 
помещены фотографии скуль-
птурных работ Н. С. Ивлевой, 
посвящённых этим замечатель-
ным людям. И, конечно же, 
есть там материалы в том числе 
и об Алексее Петровиче Маресь-
еве, и об Александре Романовиче 
Буряке, и о Юлии Николаевне 
Чепаловой.

Ещё его почему-то возмущают 
материалы книги о флоре и фау-
не Дальнего Востока. Он, видимо, 
забыл, что 2017 год официально 
объявлен Годом экологии. Многие 
материалы наших авторов взяты 
из журнала «Дальний Восток» 
(№ 1, 2017 год) и из конкурс-
ных работ к 85-летию города. 
И «Дачные рассказы» —  не о дачах 
москвичей, в чём каждый может 
убедиться, а о наших комсомоль-
ских таёжных дачах, о которых 
большая половина нашего замеча-
тельного Комсомольска-на-Амуре 
знает не понаслышке.

Мы уверены, что поставленную 
перед собой задачу выполнили 
с честью. А товарищу Василенко 
и всем заинтересованным сове-
туем взять книгу в руки и ещё раз 
вдумчиво, не торопясь, перечи-
тать её.

Кстати, нам тут на днях сказали 
примерно следующее: «Если вашу 
книгу заметили такие люди, как 
Василенко, и даже хотят вступить 
в полемику о ней, значит, книга 
действительно удалась и её обя-
зательно нужно прочитать».

Хотелось бы верить. А всту-
пать в бессмысленную полемику 
с товарищем А. Василенко и его 
единомышленниками мы не со-
бираемся.

С уважением авторы 
и составители книги

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СУРОВОМУ КРАЮ ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ С ТЁПЛЫХ МОРСКИХ БЕРЕГОВ

НЕ В ЛОМОНОСОВЕ ДЕЛО…
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

ИСКУССТВО
ДЕРЖАТЬ УДАР

Удивительно, какая полемика развернулась вокруг 
книги «Городу светлых надежд», изданной только что 
коллективом из двадцати четырёх авторов. Книга, 
безусловно, нужная и интересная. Однако ряд неточ-
ностей, ошибок или проявлений «авторского стиля» 
стали настоящим камнем преткновения для некото-
рых читателей.

Анатолий Васильевич Василенко, высказавший своё 
мнение о книге, фигура яркая и неоднозначная. Между 
ним и представителями писательского сообщества не раз 
возникали трения. Были моменты непонимания и с го-
родским отделением Союза журналистов. Пишу об этом, 
чтобы меня не заподозрили в проявлении избыточной 
симпатии к Анатолию Васильевичу. Думаю, я могу пре-
тендовать на объективность.

Итак, во-первых, не случайно мы решили опублико-
вать отзыв на книгу именно в форме письма, а не жур-
налистского материала. Редакция не берёт на себя роль 
рецензента книги, однако и дать слово нашему читателю, 
внештатному автору и просто неравнодушному человеку 
было бы неправильно.

Во-вторых, надо отдать должное Анатолию Василенко 
в том, что к его претензиям трудно придраться, обвинить 
его в субъективности или объявить злопыхателем. Если 
сказано в книге про торпедные катера, то никуда от это-
го не денешься. Если упущен целый ряд исторических 
моментов, в том числе о работе заводов в годы войны, 
то это действительно так. Возможно, с «Ту-154» Анатолий 
Васильевич несколько перегнул палку, но строки про 
сражение Ломоносова с фашистами действительно вы-
зывают недоумение. И тут не прикроешься четырьмя 
десятками книг или «своим видением» автора, выдавшего 
подобный тезис. Это уже называется оценочным сужде-
нием, а значит, субъективным, эмоциональным мнением.

Беда в том, что ярлык «фашист» сегодня очень легко 
приклеивается ко всему, что не устраивает того, кто при-
водит это нелицеприятное слово. А огромная частота 
использования этого термина, звучащего с экранов наших 
телевизоров, заставляет говорить о некомпетентности 
тех, от кого исходит обвинение в фашизме.

Когда я только пришёл в редакцию газеты «Дальне-
восточный Комсомольск» ещё мало что умевшим авто-
ром, ответственный секретарь, а впоследствии редактор, 
Людмила Елисеева говорила мне так: если у читателя воз-
никают дополнительные вопросы по написанной статье, 
в этом виноват автор. Точно так же я хочу сказать в адрес 
редакционной коллегии: если у читателя рождаются за-
мечания к форме и содержанию книги, стоит задуматься 
о своём вкладе в это и достойно держать удар. Я имею 
в виду заслуженные удары критики.

Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Ваш труд, 
затраченный на издание сборника, трудно переоценить, 
а замечания —  это повод не «ввязываться в бессмыслен-
ную полемику», а сделать для себя выводы и создать но-
вую книгу, лишённую подобных недостатков.

Заместитель главного редактора
Олег ФРОЛОВ

Дорогие мои земляки!
Вот и 85 лет родному Комсомоль-

ску-на-Амуре, куда в 1968 году за-
бросила судьба этого непонятного 
автора, чиновника и просто спор-
тивного работника, по прозвищу 
«мать спорта», на протяжении 
30 лет. Ни на Дальнем Востоке, 
ни в России такого срока на чисто 
мужской должности никто из жен-
щин не «отсидел». Менялись мэ-
ры, менялись президенты, убра-
ли КПСС, проходили различные 
перестройки, а я всё продолжала 
руководить спортивной жизнью 
города юности. Сегодня я живу 
в Краснодарском крае, но с те-
плотой вспоминаю годы жизни 
и профессионального становле-
ния в Комсомольске-на-Амуре.

Землячество комсомольчан 
на Кубани, которое я создала по-
сле переезда, организовывалось 
в Анапе труднее, нежели в своё 
время в Хабаровске. Сегодня нас 
более трехсот зарегистрированных, 
а начинали с пятидесяти девяти. 

Анапское землячество состоит в ос-
новном из пенсионеров. Не всегда 
получается собираться чаще, пото-
му что возраст, да и станицы, города 
от Анапы —  в отдалённости. Но не-
смотря на это юбилей родного горо-
да мы всё же отметили. О том, как 
проходили торжества, читали и смо-
трели видеоролики в Интернете. 
Вместе с жителями города мы шли 
в одной колонне карнавального 
шествия, сидели на ступеньках на-
бережной, с восторгом наблюдая 
авиашоу в небе над Амуром. А вече-
ром, как и комсомольчане, любова-
лись подсвеченными парусами яхт 
и фейерверком.

На «Землячестве-2017» присут-
ствовал тренер ДЮСШ-3 Владимир 
Назарчук, а мы были азартными 
болельщиками на футбольном 
матче, где играли комсомольские 
мальчишки. Огромный транспа-
рант «Комсомольску-на-Амуре 
85!» с нашей встречи земляков 
мы перенесли на футбольное по-
ле Анапы. Спортивные баталии 

завершились со счётом 1:1, побе-
дила дружба!

Проживающие сегодня на Ку-
бани комсомольчане внесли боль-
шой вклад в развитие города-леген-
ды. Когда землячество собирается, 
конечно, говорим, вспоминаем пе-
режитое. Сегодня люди, которых 
назову, прочно связаны с историей 
организаций и предприятий, ес-
ли они ещё существуют. Директор 
сельхозтехники В. С. Лемеш, дирек-
тор школьного комбината питания 
Л. В. Малышева, директор СПТУ-6 
Марина Богомякова. В земляче-
стве и заслуженный работник 
культуры Валентина Наймушина, 
а также мои мастера спорта —  вос-
питанники Валентины Шкарбан: 
Голованов, Полторак, Лямин 
и многие другие. На южных бере-
гах и Зайцев Иван Дмитриевич —  
бессменный народный контролёр. 
Есть ли сегодня такая должность 
в администрации города?

Здесь, на берегах Чёрного 
и Азовского морей, и семейство 

работников СМИ: Анатолий 
и Валентина Кикоть, Альберт 
Ахметшин, которые вели главную 
газету города «ДВК» и газету «Ваше 
право». Надежда Григорьевна 
Родионова —  зам. главы города, 
которая курировала актуальные 
направления: культуру, здравоох-
ранение, физкультуру, молодёжные 
вопросы и образование. Геннадий 
Павлович Бурмис тров,  как 
и Надежда Григорьевна, прошёл 
срок своей госслужбы на самом 
трудном участке работы в городе, 
возглавляя центр социальной под-
держки населения. С отдачей тру-
дились в городе и крае наши судьи, 
работники прокуратуры и УМВД, 
а также строители Комсомольска-
на-Амуре  А. П. Бойко, Г. Н. Баранов, 
В. П. Брагин.

Рядом, практически в соседях, 
со мной живёт семейная чета 
Бережко. Их сын сегодня играет 
в сборной России по волейболу. Ещё 
один комсомольчанин —  Вячеслав 
Шолохов руководит нынче спортив-

ной школой в Краснодаре, а его су-
пруга —  один из ведущих тренеров 
акробатики. Нас здесь не волнует, 
какую должность человек занимал 
в Комсомольске-на-Амуре. Здесь мы 
просто все —  ЗЕМЛЯКИ. И пусть 
простят нас Дальний Восток и род-
ной город за то, что мы поменяли 
тепло душевное на тепло климати-
ческое. Везде наши комсомольчане 
в почёте, и автор этих строк даже 
на Доске почёта в своём округе.

Мы, землячество комсомольчан, 
поздравляем свой город с юбилеем 
и очень хотим, чтобы ему уделя-
лось гораздо больше внимания, чем 
на словах. Обещают радости жизни 
с реализацией непонятных нам по-
ка проектов наподобие ТОРов и ДВ-
гектара. Лучше бы эти шесть соток 
дали каждому, но на юге России, 
у тёплого моря. Самые лучшие 
пожелания городу юности и наша 
огромная гордость за вашу, комсо-
мольчане, преданность ему.

С уважением 
Светлана РЫБАКОВА

Открытое письмо редактору газеты «Дальневосточный Комсомольск» 
Вадиму Алексеевичу СОЛИНУ.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И РИТУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Конечно, это организация похо-
рон близкого человека, ведь очень 
часто, несмотря на все обстоя-
тельства, смерть близкого челове-
ка —  неожиданность. Человек ведь 
не может заставить себя готовить-
ся к похоронам близкого, даже если 
есть все основания предполагать 
в ближайшем самое страшное.

Конкуренция на рынке ритуаль-
ных услуг действительно очень боль-
шая. Поскольку на сегодняшний день 
многие ритуальные службы и отдель-
ные ритуальные агенты покупают 
информацию о смерти у медработ-
ников и полицейских, у квартиры, 
где умер человек, действительно 
могут находиться несколько риту-
альных агентов. Многие похорон-
щики оправдываются: дескать, при 
таком массовом засилье коррупции 
по-другому работать просто невоз-
можно —  заказ на похороны просто 
не получишь. Зачастую такие агенты 
любят втираться в доверие к заказчи-
ку и тянуть с него деньги, обманывая 
на каждом шагу. Естественно, эти 
люди очень сильно заинтересова-
ны в том, чтобы продать именно 
свои услуги.

Уже потом, в приватной бесе-
де, ритуальный агент, который 
смог «пройти на адрес», называ-
ет всех остальных мошенниками, 
умалчивая, что он так же купил 
информацию о смерти. И сумму 
этой взятки он добавит к стоимо-
сти похорон. А это, на секундочку, 
20–25 тысяч рублей.

Конечно, редко, но встречаются 
и совсем вопиющие случаи, когда 
ритуальный агент держит дверь, 
пытаясь буквально протиснуться 
в квартиру. Так сказать, «привет 
из 90-х», когда конкуренция была 
действительно опасная. Но таких 
всё меньше. Ведь сейчас довольно 
много людей уже более юридиче-
ски грамотны, и они могут дать 
отпор, пожаловаться в полицию, 
прокуратуру, Роспотребнадзор. 
Похоронное дело сейчас находит-
ся под пристальным вниманием, 
поэтому даже самые отъявленные 
мошенники всё же предпочитают 
быть поосторожнее.

На работников моргов много 
жалоб не только от родственни-
ков, но и от ритуальных агентов. 
Очевидно, что ритуальные бюро 
при моргах —  это очень удобная 
схема. Мимо морга при органи-
зации похорон пройти невозмож-
но. В морге выдают медицинское 
свидетельство о смерти, поэтому 
хочешь  не хочешь, а общаться с ра-
ботниками морга придётся. И мно-
гие морги этим пользуются, у них 
плотный симбиоз —  между моргом 
и ритуальной службой. Работники 
морга заинтересованы, чтобы че-
ловек заказал ритуальные услуги 
только в их похоронном бюро, так 
как они получают за это фикси-
рованную «благодарность». Более 
того, некоторые работники моргов 
одновременно работают и в риту-
альной службе.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ В ТАКИХ 
УСЛОВИЯХ?

Не поддаваться на провокацию. 
Главное, понимать, что работни-
ки морга нарушают закон, и они 
об этом знают. Во многих случаях 
достаточно объяснить нерадивым 
санитарам, что вы сильно сомне-
ваетесь в законности их действий, 
поэтому собираетесь позвонить 
в Роспотребнадзор, управление здра-

воохранения по округу и, на всякий 
случай, в Управление федеральной 
антимонопольной службы и проку-
ратуру. У всех этих ведомств есть «го-
рячие линии». Однако, как правило, 
до звонка дело не доходит.

Есть ли какие-то критерии, 
по которым можно понять, что пе-
ред вами мошенник? Есть, и они 
весьма надёжные. Во-первых, как 
уже говорилось, все агенты, ко-
торые приехали без приглашения 
или обрывают ваш телефон, купили 
информацию о смерти. Сюда же от-
носятся агенты, которых приводит 
полиция или «скорая». Похороны 
с такими агентами обойдутся вам 
значительно дороже. Во-вторых, 
это ритуальные бюро при моргах, 
которые также завышают цены.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЦЕНАМИ 
НА ПОХОРОНЫ? КАК 
ПОНЯТЬ, ЧТО ВОТ ЭТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ —  
НОРМАЛЬНОЕ, А ВОТ ТУТ —  
ЗАВЫШАЮТ?

Во-первых, необходимо пони-
мать, что ритуальные услуги —  это 
не все похороны. Ритуальные ус-
луги —  это получение документов, 
гроб, постель в гроб, покрывало, 
тапочки, венки, памятник (крест) 
на могилу, именная табличка, ка-
тафальный транспорт, услуги груз-
чиков и т. д. За услуги морга, услуги 
кладбища или крематория, а также 
за поминки нужно платить отдель-
но. Платить, соответственно, мор-
гу, администрации кладбища или 
крематория, менеджеру кафе или 
ресторана. Поэтому, когда ритуаль-
ный агент называет какую-то сумму, 
нужно иметь в виду, что это —  толь-
ко за ритуальные услуги.

Во всём мире именно ритуальное 
страхование даёт возможность снять 
со скорбящих тяжкую обязанность 
заказывать ритуальные услуги и ор-
ганизовывать похороны.

Ритуальное страхование —  это 
организация достойных ритуаль-
ных услуг. То есть при наличии 
полиса ритуального страхования 
в случае смерти застрахованного 

лица страховая компания оплачи-
вает или обеспечивает достойные 
похороны покойного.

Самые логичные мысли, которые 
возникают при размышлении на те-
му покупки ритуального страхова-
ния, это мысли негативные.

Если взять трудоспособное насе-
ление, то о смерти думать вообще 
как-то не принято. В России основ-
ные мысли —  как насобирать денег 
на оплату съёмного жилья, ипотеку, 
квартплату, кредит за машину и т. д. 
И о смерти задумываться как-то вре-
мени-то и нет, поскольку крутимся 
мы сейчас по жизни как белка в ко-
лесе. Очень редко мы касаемся темы 
смерти в таком возрасте, поэтому 
особенно и не думаем об этом при-
менительно к себе.

Другое дело люди в возрасте. 
Те, у кого есть время подумать о про-
шлом и будущем, ощутить в полной 
мере свои болезни у тех, у кого они 
есть. Да и чем старше становишь-
ся, тем больше вокруг тебя людей 

умирает, тем ближе познаёшь чу-
жую смерть и задумываешься о сво-
ей. Именно поэтому очень многие 
пенсионеры откладывают так назы-
ваемые «гробовые деньги» на свои 
похороны и просят родственников 
в случае смерти воспользоваться 
этими деньгами.

Сразу после появления врачей или 
милиции родственников усопшего 
начинают осаждать похоронные 
агенты с предложениями помощи. 
Убитые горем родственники зача-
стую не осознают себя правильно 
в такой ситуации, соглашаются 
на ненужные процедуры, перепла-
чивают, не могут сосредоточиться 
на действительно достойных и нуж-
ных услугах. Именно на этом и на-
живаются недобросовестные риту-
альные агенты.

Но дело не только в деньгах. 
Опечаленный смертью человек, вме-
сто того чтобы оплакивать близкого, 
вынужден заниматься организацией 
ритуальных услуг и похорон, дого-
вариваться с моргом и кладбищем, 
зачастую делая массу лишних и не-
нужных шагов, с горя не понимая 
своих действий.

А редко ли бывает, что дети и род-
ственники бросают престарелых ро-
дителей или уезжают на заработки?

Мало ли сейчас одиноких пожи-
лых людей, которых просто неко-
му хоронить по тысяче причин? 
И тут уж откладывай «гробовые» 
или нет, заниматься всё равно по-
хоронами некому.

Особая тема в России —  это 
недостойное использование род-
ственниками гробовых денег, от-
ложенных умершим родственни-
ком на чёрный день. Либо потратят 
на себя всё, либо половину. Хорошо, 
если похоронят…

Особняком также стоит вопрос 
профессионализма работы навязан-
ного ритуального агента. Ведь риту-
альные агенты не имеют никаких 
лицензий, и гарантий качественно 
организованных похорон и ритуаль-
ных услуг —  никаких.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 
РИТУАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ?

Возможность накопить необходи-
мую для похорон сумму постепенно. 
Платежи за ритуальный полис могут 
оплачиваться не сразу, а в течение 
длительного срока. А страхование 
действует сразу.

Гарантия качества ритуальных 
услуг, поскольку полис выдаётся 

профессиональным и ответствен-
ным участником рынка страхова-
ния ритуальных услуг. Нет риска 
некачественных услуг при работе 
недобросовестными ритуальными 
агентами. Гарантии помощи в пра-
вильном оформлении всех необхо-
димых документов.

Ритуальный полис —  юридиче-
ски оформленная гарантия оказа-
ния услуг надлежащего качества. 
Уверенность в достойных похоро-
нах вне зависимости от участия 
родственников. Возможность са-
мостоятельно определить перечень 
ритуальных услуг.

Облегчить как морально, так и ма-
териально участь своих родственни-
ков и детей, избавив от проблем, свя-
занных с похоронами. Застраховать 
себя могут не только пожилые люди, 
но и те, кто заботится о своих близ-
ких. Действие полиса на территории 
всей России или даже всего мира.

Страховая компания в любом 
случае осуществит выплату возме-
щения, поскольку, к сожалению, 
единственное, в чём человек может 
быть уверен —  это в том, что ког-
да-нибудь умрёт.

К сожалению, в России сложилась 
практика, когда люди старшего по-
коления откладывают на похороны 
«гробовые деньги» в надежде, что 
родственники о них позаботятся. 
А основная часть работоспособных 
людей вообще не задумывается 
о собственных похоронах.

КОМУ НАИБОЛЕЕ 
ВЫГОДНО ПРИОБРЕСТИ 
ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ?

 z Работоспособным людям, кото-
рые несут финансовую ответствен-
ность за свою семью и не хотят 
отягощать близких организацией 
ритуальных услуг.

 z Занятым работоспособным лю-
дям, которые хотят застраховать 
своих родителей или родственников.

 z Людям, которые не хотят сразу от-
кладывать всю сумму на похороны.

 z Тем, кто не имеет сразу всей необ-
ходимой суммы на похоронные и ри-
туальные услуги, но хочет иметь эти 
услуги в случае собственной смерти.

 z Тем, чьи родственники и дети 
живут далеко.

 z Тем, кто не уверен в помощи близ-
ких людей.

 z Тем, у кого нет близких людей 
и родственников —  одиноким пен-
сионерам.

 z Пожилым людям, у которых все 
родственники и знакомые также 
пожилые.

ЧТО ВХОДИТ 
В СТРАХОВАНИЕ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Один из самых главных вопросов, 
которые задают клиенты ритуально-
го страхования, —  это вопрос о пе-

речне услуг, которые могут быть по-
крыты страхованием. Отметим, что 
перечень услуг может существенно 
различаться в зависимости от вы-
бранного пакета (стоимости полиса).

Особо отметим, что практически 
всегда в ритуальное страхование 
не входят услуги по выкупу или 
бронированию места на кладби-
ще. Полис ритуального страхования 
либо даёт возможность получить 
ритуальные услуги, включая погре-
бение на любом кладбище, либо же 
даёт возможность компенсации уже 
осуществлённых клиентом расхо-
дов на погребение застрахованного. 
Место на кладбище предоставляет-
ся государством.

ЗАЧЕМ ОТДАВАТЬ 
«ГРОБОВЫЕ ДЕНЬГИ» 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, 
ЕСЛИ ИХ МОЖНО 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ХРАНИТЬ, НАПРИМЕР, 
В БАНКЕ?

Как мы уже обсуждали, страховая 
компания даёт юридически оформ-
ленную гарантию, что обеспечит 
достойные похороны согласно пе-
речню ритуальных услуг. Если ус-
луги не будут оказаны, страховую 
компанию могут лишить лицензии 
за неисполнение страхового законо-
дательства. Кроме того, такой скан-
дал не нужен ни одной приличной 
страховой компании.

Родственники, друзья и знакомые, 
конечно, тоже могут пообещать вос-
пользоваться накопленными вами 
деньгами по прямому назначению. 
Однако что будет на самом деле?..

Кроме того, не следует забывать, 
что деньги могут украсть, они мо-
гут обесцениться от инфляции и т. д. 
Страховой полис даже при потере 
его бумажной версии продолжает 
действовать. А от инфляции спасает 
ваши деньги обязанность страховой 
компании предоставить в полном 
объёме весь перечень услуг, кото-
рый был выбран по договору риту-
ального страхования.

В страховании ритуальных услуг 
важным является вовремя сообщить 
в страховую компанию о смерти 
застрахованного. Обычно эта обя-
занность осуществляется близкими 
родственниками, знакомыми или со-
трудниками социальных служб, о чём 
необходимо уведомить заранее.

В этом случае необходимо предъ-
явить в страховую компанию доку-
менты, подтверждающие оказание 
ритуальных услуг. Услуги будут 
компенсированы в пределах того 
перечня, который установлен для 
ритуальных услуг в полисе.

По вопросам страхования 
жизни обращайтесь по адре-
су: ул. Димитрова, д. 5, оф. 11. 
Режим работы — пн: 0900-1800, 
вт-пт.: 0900-1700, сб: 1000-1500. 
Телефон: 55-30-30.

РИТУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ —  ЭТО ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОСТОЙНЫХ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. ТО ЕСТЬ 

ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА РИТУАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ ОПЛАЧИВАЕТ ИЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ПОКОЙНОГО

Наверняка многие из наших читателей сталкива-
лись с потерей любимых, родственников, друзей 
и знакомых. И в этой ситуации, мало того что 
мы испытываем глубочайшую боль от утраты, 
появляются и тягости иного рода.
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ЗАДОЛЖАЛ ЗАРПЛАТУ —  КОМПЕНСИРУЙ

АВТОТУСОВКА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
АВАРИЕЙ

С 22 по 28 мая на дорогах г. Комсо-
мольска-на-Амуре зафиксировано 
65 ДТП, в результате которых шесть 
участников движения, в том числе 
трое несовершеннолетних, получили 
травмы.

 z 22 июня водитель а/м «Тойота-Ист» 
на проспекте Ленина при перестроении 
из средней полосы в крайнюю левую 
не увидела двигавшийся «Сузуки» и стол-
кнулась с ним. 38-летний мотоциклист 
(был трезв и в шлеме) госпитализирован 
с переломом бедра. Мотоцикл помещён 
на арест-площадку.

 z 24 июня компания молодых людей еха-
ла в автомобиле «Ниссан-Санни», которым 
управлял 24-летний, не имеющий прав 
парень. При движении по Вокзальной 
улице в результате поворота на большой 
скорости на Химическую улицу водитель 
потерял контроль управления автомаши-

ной, налетел на бордюр и опрокинулся. 
Пассажиры, 15 и 17 лет, а также водитель 
получили травмы. К счастью, госпитали-
зация им не потребовалась.

 z 25 июня на улице Сидоренко под ко-
лёса автомобиля «Мазда-Демио» попала 
восьмилетняя девочка, которая гуляла 
во дворе без сопровождения родителей 
и выбежала на дорогу из-за припарко-
ванных машин. Ребёнок получил тяжкие 
травмы, направлен в реанимацию.

ГИБДД просит помочь в установле-
нии факта дорожно-транспортного 
происшествия!

15 июня в 07.50 водитель пассажир-
ского автобуса «Азия» с цифрами на гос-
номере 047, двигаясь по пр. Ленина от пл. 
Металлургов в сторону Севастопольской 
ул., совершил наезд на припаркованную 
«Тойоту-Короллу». Для установления 
объективной картины происшествия 
очевидцев наезда, лиц, имеющих записи 
видеорегистраторов, просим обратиться 
в отдел ГИБДД по адресу: Вокзальная 
ул., 14, или по телефону 52-44-93.
Группа пропаганды отдела ГИБДД 

по г. Комсомольску-на-Амуре

ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

Поскольку существует напряжённость 
на рынке труда, люди нередко соглашают-
ся на предложения о работе без трудового 
договора, без оформления трудовой книж-
ки. Согласно законодательству, подтверж-
дением трудовой деятельности может 
считаться трудовой договор, запись в тру-
довой книжке, приказ о приёме на работу. 
При трудоустройстве необходимо требо-
вать у работодателя один экземпляр тру-
дового договора, а работодатель со своей 
стороны обязан его предоставить.

Человек должен понимать, если трудо-
вой договор не заключён, запись в трудо-
вую книжку не сделана, приказ о приёме 
на работу не издан, то в случае нарушения 
его прав защитить интересы можно будет 
только в судебном порядке.

Если вы готовы к этому, ваше право ра-
ботать без оформления соответствующих 
документов.

Ещё один отрицательный момент рабо-
ты без договора состоит в том, что, даже 

если попадётся добросовестный работо-
датель, который сполна и без задержек 
будет выплачивать заработную плату, при 
обращении в Пенсионный фонд по поводу 
оформления пенсии окажется, что пенси-
онные взносы всё это время работодателем 
не отчислялись. Пенсионный фонд сведени-
ями о работе клиента располагать не будет, 
и подтвердить факт трудовых отношений 
человек не сможет. Период работы в трудо-
вой стаж включён не будет, и это скажется 
на размере пенсии.

По первому требованию работника ра-
ботодатель обязан в течение трёх дней 
представить любые документы, связанные 
с трудовой деятельностью —  копию тру-
довой книжки, договор, приказы об от-
пусках, премиях, увольнении. Если этого 
не будет сделано, работодатель будет не-
сти ответственность.

Если граждане столкнулись с нарушени-
ем прав работодателем, заявить об этом 
можно в любое время, обратившись в про-
куратуру к дежурному прокурору.

И.о. заместителя
прокурора города

Артём СПИРИДОНОВ

Около 40 миллионов рублей —  такова сейчас задолженность по заработной 
плате на предприятиях Комсомольска-на-Амуре. О положении дел 
с выплатой зарплаты в городе юности на вопросы нашей газеты отвечает 
помощник прокурора города Александр ЧЕЛЫШЕВ.

— Александр Олегович, как 
вы оцениваете ситуацию с на-
личием задолженности?

— Несмотря на то, что путём 
прокурорского вмешательства 
мы смогли в этом году взыскать 
с пяти должников 115 миллионов 
рублей, положение по-прежнему 
остаётся тревожным.

— Из названной суммы за-
долженности какая её часть 
может быть взыскана наиболее 
оперативно?

— В число должников включе-
ны как действующие предприя-
тия, так и те, кто находится в ста-
дии банкротства. Действующие 
организации должны 19 милли-
онов рублей, остальная часть 
принадлежит банкротам. Самая 
большая задолженность —  око-
ло года —  сложилась на пред-
приятии «КомсомольскТИСИЗ». 
Длительная з а долженнос ть 
у УМР-10. Среди должников также 
санаторий «Металлург», «Дальне- 
восточная судостроительная ком-
пания», АО «Амуртехмонтаж», 
«Дальметаллургстрой». АО «Даль-
электромонтаж» пока ещё фигу-
рирует в этом списке, но есть 
сведения, что там задолженность 
погашена, поэтому мы ждём 
от предприятия отчёта.

— Какие организации чаще 
всего попадают в поле зрения 
прокуратуры по вопросам за-
держки зарплаты?

— Времена сейчас таковы, что 
сложная финансовая обстановка 
наблюдается и в коммерческих, 
и в муниципальных структурах. 
В большей мере это характерно 
для строительных предприятий. 
Именно там чаще встречаются 
нарушения по оплате труда.

— Как правило, что сказыва-
ется на их платёжеспособности?

— Основная причина —  на-
личие большого объёма деби-
торской задолженности других 
организаций. Это заставляет 
предприятия задерживать зар-
плату. Да и сами партнёры в луч-
шем случае в такой же ситуации, 
а в худшем —  находятся в стадии 
банкротства или ликвидации, по-
этому не могут отвечать по своим 
обязательствам.

Большинство контрактов сей-
час заключаются таким образом, 
что подрядчик выполняет работы 
на свои средства без авансирова-
ния с последующей оплатой. И ес-

ли выполнение муниципального 
заказа даёт какие-то гарантии, 
то отношения между коммерче-
скими предприятиями зачастую 
выливаются в то, что подрядчик 
на собственные деньги что-то по-
строил, а с ним не рассчитались. 
В обоих случаях приходится обра-
щаться в суд. За это время у пред-
приятия начинаются проблемы 
с выплатой зарплаты.

Ещё одна причина —  узкопро-
фильный характер производ-
ства, который в данный момент 
не находит спроса на рынке. Нет 
заказов, образуется простой. 
Но в этот период всё равно при-
ходится платить 2/3 заработной 
платы. И уволить людей сложно, 
и платить им нечем, но всё равно 
надо. Начинается формирование 
задолженности.

— Сколько сейчас в городе 
предприятий, задерживающих 
зарплату своим работникам?

— Ситуация постоянно меня-
ется, но на 1 июня, по нашим 
данным, в Комсомольске девять 
предприятий-должников. Из них 
два проходят процедуру банкрот-
ства. На самом деле в городе 
множество организаций, кото-
рые можно считать банкротами, 
но из всей этой массы лишь эти 
два предприятия имеют долги 
по зарплате.

— Только ли отсутствие обо-
ротных средств становится 
причиной задолжености, или 
присутствует ещё и элемент 
злоупотребления?

— Да, обстоятельства бывают 
разные. В начале года мы уста-
новили, что у одного из предпри-
нимателей были на счёту деньги, 
но зарплата работникам не выпла-
чивалась по каким-то причинам. 
Работодатель направлял средства 
на другие цели. Один из сотрудни-
ков не получил свои деньги даже 
после увольнения. В отношении 
предпринимателя было возбуж-
дено уголовное дело по статье 145 
прим.1 «Невыплата заработной 
платы». Оно уже рассмотрено су-
дом, в отношении предпринима-
теля назначен штраф.

Наша задача —  проверить, 
по каким причинам не выплачи-
ваются деньги работникам: либо 
по не зависящим от работодате-
ля обстоятельствам, либо из-за 
личной заинтересованности ру-
ководителя.

— Представляя в прокурату-
ру отчёт о задолженности денег 
сотрудникам предприятия, ру-
ководитель должен включать 
в него также и себя?

— Если директор не сообщит 
нам о том, что ему предприятие 
тоже задолжало деньги, у нас воз-
никнет к нему резонный вопрос: 
«А вам зарплату платили, пока ра-
ботники сидели без гроша?». Если 
такой факт подтвердится, мы 
направим материал в следствен-
ные органы. Когда работникам 
зарплату не платят, а начальник 
получает её регулярно, это и есть 
корыстный умысел, наличие 
которого является основанием 
для уголовного преследования. 
Задолженность должна гаситься 
всем сотрудникам одновременно 
в пропорциональном соотноше-
нии.

— Какова ответственность 
работодателя за невыплату 
зарплаты?

— Когда заработная плата про-
сто задерживается на неделю, 
здесь нет состава преступления, 
и ответственность только админи-
стративная. В случае полной не-
выплаты зарплаты свыше двух ме-
сяцев или частичной свыше трёх 
месяцев образуется состав уголов-
ного преступления. Опять же, при 
существовании такого признака, 
как наличие реальной возможно-
сти выплаты. У нас сейчас в поле 
надзора есть предприятие, на ко-
тором сложилась как раз двухме-
сячная задолженность, но нет 
основания возбудить уголовное 
дело, поскольку действительно 
нет денег на счёту.

Согласно законодательству, 
заработная плата должна выпла-
чиваться дважды в месяц. Как 
только нам становится извест-
но о задержке, мы в отношении 
руководителя и юридического 
лица возбуждаем дело об адми-
нистративном правонарушении 
и направляем в Государственную 
инспекцию труда для назначения 
административного наказания. 
В случае повторного нарушения 
дело направляется в мировой суд, 
который ставит вопрос о дисква-
лификации должностного лица 
на определённый срок.

В качестве наказания могут фи-
гурировать штрафы до 100 тысяч 
рублей, если речь идёт о юриди-
ческом лице. В случае уголовной 

ответственности предусмотре-
но и лишение свободы сроком 
до трёх лет, в зависимости от об-
стоятельств, особенно если на-
ступили тяжкие последствия. 
Например, когда работник покон-
чил с собой из-за задержки зар-
платы. Предусмотрено и лишение 
права заниматься определённым 
видом деятельности.

— Задержка заработной пла-
ты как-то должна компенсиро-
ваться работнику?

— Каждый руководитель обя-
зан без напоминаний её ком-
пенсировать. Кто-то об этом 
знает, но не исполняет. Кто-то 
из руководителей, как говорит-
ся, ни сном, ни духом, и даже ка-
дровый работник не напомнит 
об этой обязанности. Поэтому 
при направлении представления 
по вопросу задержки зарплаты 
мы направляем ещё и требование 
о выплате компенсации.

— Тенденция задолженности 
по зарплатам снижается или 
стабильно увеличивается?

— Ситуация динамичная и по-
стоянно меняется. Старые долж-
ники гасят долги, возникают но-
вые. Однако если взять общую 
сумму задолженности, то можно 
наблюдать небольшое снижение. 
Где-то процентов 10. Потому что 
в прошлом году задолженность 
составляла более 50 миллионов 
рублей. Это можно объяснить 
тем, что законодательство уже-
сточается. Работодатели начи-
нают осознавать, что наказание 

за задержку заработной платы 
становится неотвратимым, по-
этому стараются рассчитывать 
свои силы и финансовые возмож-
ности. Раньше бывало и так, что 
наймут большое количество ра-
ботников, а только потом начи-
нают думать, где брать деньги, 
чтобы платить им. Сейчас такое 
встречается всё реже.

— Если человеку задержива-
ют зарплату, как ему действо-
вать в этом случае?

— Любой работник при за-
держке зарплаты свыше 15 дней 
вправе приостановить работу, 
уведомив в этом в письмен-
ном виде своего работодателя. 
Человек может даже не нахо-
диться на своём рабочем месте 
до полного погашения долга. 
В этот период выплачивается 2/3 
заработной платы.

В плане защиты своих прав мож-
но обратиться в Государственную 
инспекцию труда с заявлением 
о проведении проверки и при-
влечении к ответственности ра-
ботодателя. Такое же заявление 
можно подать в прокуратуру 
с просьбой в его интересах обра-
титься в суд. Это станет основа-
нием для нашего искового за-
явления в судебные инстанции. 
Самому заявителю останется 
только получить исполнитель-
ный лист и направить его в служ-
бу судебных приставов со своим 
номером счета, куда необходимо 
перечислить деньги.

Записал Олег ФРОЛОВ
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z Благоустройство мест захоронения.
z Полный комплекс ритуальных услуг. 
z Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
z Вызов агента. Т. 30-03-43 (БЕСПЛАТНО, 
КРУГЛОСУТОЧНО).

Ритуальная 
компания 

Пионерская, 74/2. Т. 8-909-886-53-51.
«ЭДЕМ»

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
реклама

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

тел.: 54-62-15     8 914 177 7413    8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru          Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: 
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ПРОДАМ

КУПЛЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Астраханцевой Анастасией Викторовной, 681021, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, aanastasiav@mail.ru, 
8(4217)592936, № 7513, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 27:22:0020402:300, расположенного по адресу: 
край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», Сад № 2, ул.6-я 
Ручейковая, участок 6. Заказчиком работ является Молчанова Люция Прокопьевна, 
681000, край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 72/2–63, 
т. 89098466173.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, 
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр» 31 июля 2017 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, 33, Комсомольский-
на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 июня 2017 г. по 14 июля 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июня 2017 г. по 14 
июля 2017 г. по адресу: край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрь-
ский, 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Астраханцевой Анастасией Викторовной, 681021, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, aanastasiav@mail.ru, 
8(4217)592936, № 7513, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым (условным) № 27:22:0011404: ЗУ1, расположенного 
по адресу: край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 2-я Стрелковая, д. 10, 
кадастровый квартал 27:22:0011404. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Лузина Л. А. 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 81 корп. 3, кв. 
51, т. 89098635456.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, 
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр» 31 июля 2017 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, 33, Комсомольский-
на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 июня 2017 г. по 14 июля 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июня 2017 г. по 14 
июля 2017 г. по адресу: край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрь-
ский, 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

КОМСОМОЛЬСК» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 
НА 10.09.2017 г.

Стоимость одной черно-белой газетной странницы (А3) —  48 тыс. руб.
Стоимость одного квадратного сантиметра черно-белой газетной площади —  50 руб.
Стоимость одной внутренней полноцветной газетной страницы (А3) —  55 тыс. руб.
Стоимость одного квадратного сантиметра полноцветной газетной площади —  57 руб.
Стоимость первой полноцветной газетной страницы (А3) —  65 тыс. руб.
Стоимость одного квадратного сантиметра полноцветной газетной площади первой 

страницы —  68 руб.
Стоимость агитационного материала-вкладки —  2 руб./ 1экз.

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК»
информирует о предоставлении бесплатной газетной площади для разме-
щения информационных материалов кандидатов в период ведения агита-
ционной работы по дополнительным выборам депутата Комсомольской-

на-Амуре городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 
в общем объеме 960 кв.см.

Äàëüíåâîñòî÷íûé
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ

54-50-76

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.06.2017 № 1606-ПА

ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ НАЧИСЛЕНИЯ НЕУСТОЙКИ (ПЕНИ)
ПОКУПАТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В целях снижения кредиторской задолженности перед бюджетом муниципально-
го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», стимулирования 
должников к погашению основного долга за приобретенные объекты муниципальной 
собственности и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руко-
водствуясь статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить от уплаты начисленной договорной неустойки (пени), сформировав-

шейся по состоянию на 01 июля 2017 года (кроме пени, в отношении которой вынесено 
решение суда, вступившее в законную силу), покупателей муниципального имущества 
при условии погашения задолженности по основным платежам, сложившейся на 01 июля 
2017 г., не позднее 01 августа 2017 г., в следующем порядке:

В размере 100 % при условии погашения покупателями 100 % задолженности.
В размере 60 % при условии погашения покупателями задолженности в размере 

от 51 до 70 %.
В размере 40 % при условии погашения покупателями задолженности в размере 

от 30 до 50 %.
2. Срок действия постановления установить до 02 августа 2017 г.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. главы администрации города Н. А. ОФИЦЕРОВА

Финансовый управляющий извещает о реализации имущества должника: автомо-
биль SUBARU LEGASY, 2002 г. в., цвет серый, № двигателя EJ20-B 552363, бензиновый, 
мощность 137 л. с., гос. № Н247MK27, с начальной ценой 175 000 руб., и трикотажные 
изделия в кол. 70 шт. стоимостью 51 590 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества мож-
но по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 57-31-38, 
8-914-172-60-66.

Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-р 42–68, различные 
цвет и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8-914-202-59-04.

Гараж «Севастопольский-2» 3,6*6,4. 
Т. 8-914-063-16-46.

Продам сено с доставкой. Сухое, зелёное.
Цена договорная. Т.: 8-914-195-62-98, 
8-909-847-16-55.
 • 1-комн. кв., 3 этаж в 5-эт. доме по пр. 

Октябрьскому, 10/2, без ремонта. 
Т. 8-914-770-67-59.

 • Капитальный гараж район, ПАТП. 
Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, тепло, ох-
рана, высокие ворота, железная кровля. 
Т. 8-914-179-02-91.

 • Компания «Металком» купит радиоде-
тали. Т. 8-909-898-82-82.

 • Желчь, лапы, клыки медведя, мех соболя, 
струю кабарги. Камус. Т.: 8-914-185-45-37, 
8-909-886-12-82.

 • Куплю 1-, 2-комнатную квартиру в лю-
бом состояни на любом этаже, у собствен-
ника. Т. 8-909-827-55-23.

Несложная работа — 15–20 т. р. Т. 51-03-76.

Требуется уборщица в «Самбери». З/п 
от 13000. Тел. 8-924-115-96-36.
 • Работа ак тивным пенсионерам. 

Тел. 30-03-75.
 • Охранному агентству «СФИНКС» тре-

буются охранники на работу вахтовым 
методом. Заработная плата от 32–45 т. р. 
Т. 8 (924) 114-04-44.

Ремонт холодильников. Т. 8-963-825-33-83.

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические услуги, 
предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, 
оформление исковых заявлений. www.
ugryumov.su. Т. 8-909-877-19-09.

Электрик: все виды работ. Т.: 55-48-45, 
8924-318-41-36.
 • Электрик. Т. 8-914-189-14-09.
 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 

Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

 • 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.

 • Утерянный диплом НВ 545793, регистра-
ционный номер 188, 21.06.1990 г. выдан-
ный КнАПИ на имя Чвалюка Константина 
Юрьевича, считать недействительным.

 • В связи с утерей печать ООО «Альянс 
ДВ» считать недействительной.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
06.00	 «100 великих». (16+)
06.40	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» (16+)
08.30	 Дорожные войны
09.30	 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (12+)
13.30	 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30	 «КВН на бис». (16+)
18.25	 «Автоспорт». (16+)
18.30	 «КВН на бис». (16+)
19.30	 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
21.15	 Т/с «МЕБИУС» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ-3» (16+)
01.15	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» (16+)
03.00	 «100 великих». (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
06.00	 «100 великих». (16+)
06.30	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» (16+)
08.30	 Дорожные войны
09.30	 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (12+)
13.45	 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30	 «КВН на бис». (16+)
19.30	 Т/с «МЕБИУС» (16+)
21.30	 Т/с «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ-3» (16+)
01.25	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» (16+)
03.05	 «100 великих». (16+)

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
06.00	 «100 великих». (16+)
06.30	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» (16+)
08.30	 Дорожные войны
09.30	 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.30	 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30	 «КВН на бис». (16+)
19.30	 Т/с «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ-4» (16+)
01.20	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» (16+)
03.05	 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
06.00	 «100 великих». (16+)
06.40	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» (16+)
08.30	 Дорожные войны
09.30	 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.30	 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30	 «КВН на бис». (16+)
19.30	 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
21.30	 Т/с «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ-4» (16+)
01.30	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» (16+)
03.15	 «100 великих». (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
06.00	 «100 великих». (16+)
06.30	 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-

ЦОТДЕЛ» (16+)
08.30	 Дорожные войны
09.50	 «Бегущий косарь». (12+)
10.20	 «Человек против Мозга». (6+)
11.20	 Т/с «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.45	 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
15.40	 Т/с «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
17.30	 «КВН на бис». (16+)
19.30	 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.30	 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)
01.45	 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
03.40	 «100 великих». (16+)

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
06.00	 «100 великих». (16+)
07.00	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
14.30	 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
16.50	 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.00	 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
20.40	 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)
23.00	 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)
01.15	 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
03.15	 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
06.00	 «100 великих». (16+)
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
11.50	 Т/с «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
13.40	 «СОЛДАТЫ». (12+)
23.00	 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
01.00	 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
02.35	 «100 великих». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
06.20	 Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИ-

РОВОЙ ВОЙНЫ»
07.10	 Д/с «ПОБЕДОНОСЦЫ» (6+)
07.35	 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
12.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
18.05	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.30	 Д/с «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 

«ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА» (12+)
19.35	 «Теория заговора. Гибридная война». 

«Как удержать власть» (12+)
20.20	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НИКОЛАЙ 

ГАСТЕЛЛО. ПОЛЁТ В ВЕЧНОСТЬ» (12+)
21.05	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «К-278. НАС 

УЧИЛИ БОРОТЬСЯ» (12+)

21.55	 «Особая статья». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45	 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
02.40	 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
04.20	 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
06.20	 Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИ-

РОВОЙ ВОЙНЫ»
07.25	 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
12.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
18.05	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.30	 Д/с «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 

«ПОБЕДА ПОД СТАЛИНГРАДОМ» (12+)
19.35	 «Легенды армии». Иван Черняхов-

ский (12+)
20.20	 «Улика из прошлого». «Авиаката-

строфа под Смоленском» (16+)
21.05	 «Улика из прошлого». «Алек-

сандр I» (16+)
21.55	 «Особая статья». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45	 Т/с «УЛИКИ» (16+)
05.20	 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
06.20	 Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИ-

РОВОЙ ВОЙНЫ»
07.15	 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
12.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
13.00	 Новости дня
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
18.05	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.30	 Д/с «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 

«БИТВА ЗА КАВКАЗ» (12+)
19.35	 «Последний день». Лев Яшин (12+)
20.20	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ДВЕ 

КАПИТУЛЯЦИИ III РЕЙХА» (12+)
21.05	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «МИСТЕР 

И МИССИС КОЭН. АГЕНТЫ, КОТО-
РЫЕ СПАСЛИ МИР» (12+)

21.55	 «Процесс». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45	 Т/с «УЛИКИ» (16+)
05.20	 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
06.20	 Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ МИ-

РОВОЙ ВОЙНЫ»
07.10	 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
13.35	 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.05	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.30	 Д/с «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 

«ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТАНКОВОЕ СРАЖЕ-
НИЕ» (12+)

19.35	 «Легенды кино». Наталья Гундаре-
ва (6+)

20.20	 «Легенды музыки». Муслим Маго-
маев (6+)

20.50	 «Не факт!» (6+)
21.55	 «Процесс». (12+)
23.15	 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
00.40	 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ» (12+)
03.15	 Х/ф «КАРАНТИН»
04.50	 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. ЛИЛЯ» (12+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
06.30	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». «МАФИЯ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». «МАФИЯ»
10.20	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». «БУМЕРАНГ»
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». «БУМЕРАНГ»
14.20	 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
16.10	 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»
18.05	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.30	 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
20.15	 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.10	 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
23.55	 Х/ф «СНЫ» (16+)
01.30	 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-

ЦАТЬ…» (6+)
02.55	 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
05.20	 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.05	 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Михаил Танич (6+)
09.40	 «Последний день». Эльдар Ряза-

нов (12+)

10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ДОБРОВОЛЬ-

СКИЙ. ВОЛКОВ. ПАЦАЕВ. ОБРЕЧЕН-
НЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «Расстрел 
царской семьи» (16+)

12.35	 «Научный детектив» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ОХОТА НА 

ХРУЩЕВА. ТАЙНЫ КРЕМЛЕВСКОГО 
ЗАГОВОРА 1964» (12+)

14.20	 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
21.05	 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
01.50	 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
03.35	 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ

05.15	 Мультфильмы
06.45	 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.25	 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35	 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф «МАТЧ СМЕРТИ. ПОД ГРИ-

ФОМ «СЕКРЕТНО» (12+)
14.00	 Т/с «МАТЧ» (16+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
20.00	 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
21.30	 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
23.30	 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)
01.30	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». «БУМЕРАНГ»
05.05	 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. НАТКА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ

05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
07.00	 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.15	 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.50	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.15	 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.15	 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.50	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ

05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.15	 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ

05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» (12+)
09.00	 Известия
09.30	 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» (12+)
13.00	 Известия
13.30	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» (12+)
17.10	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
СУББОТА, 8 ИЮЛЯ

05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Т/с «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
01.40	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)
03.30	 Т/с «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ

05.25	 Мультфильмы
09.35	 День ангела
10.00	 Известия
10.10	 Д/ф «ЛИЧНОЕ. НИКОЛАЙ ЦИСКА-

РИДЗЕ» (12+)
11.00	 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.25	 Т/с «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
01.10	 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
03.00	 Т/с «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ

07.00	 Про декор
08.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Битва экстрасенсов
13.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Остров любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
03.30	 «Перезагрузка» (16+)
05.30	 «Сделано со вкусом» (16+).
06.30	 Т/с «САША+МАША» (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
07.00	 Про декор
08.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Битва экстрасенсов
13.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+)
03.20	 «Перезагрузка» (16+)
05.20	 «Сделано со вкусом» (16+).
06.20	 «Ешь и худей!» (12+)
06.40	 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
07.00	 Про декор
08.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Битва экстрасенсов
13.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ…» (18+)
02.40	 «Перезагрузка» (16+)
04.40	 «Сделано со вкусом» (16+).
05.40	 «Ешь и худей!» (12+)
06.10	 Т/с «САША+МАША» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
07.00	 Про декор
08.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Битва экстрасенсов
13.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

(16+)
03.35	 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 

программа
03.40	 «Перезагрузка» (16+)
05.40	 «Сделано со вкусом» (16+).
06.45	 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
07.00	 Про декор
08.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Битва экстрасенсов
13.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00	 «Импровизация» (16+).
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Не спать!» (16+).
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!» (16+)
03.30	 «Перезагрузка» (16+)
05.30	 «Ешь и худей!» (12+)
06.00	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
07.00	 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Школа ремонта
12.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00	 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
22.10	 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
03.25	 «Перезагрузка» (16+)
05.25	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+).
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.50	 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19.00	 «ТНТ. Best» (16+)
20.00	 «Где логика?» (16+).
21.00	 «Однажды в России» (16+).
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
02.55	 «Перезагрузка» (16+)
04.55	 «Сделано со вкусом» (16+).

05.50	 «Ешь и худей!» (12+)
06.25	 Т/с «САША+МАША» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ

06.00	 М/ф «Космический пират Хар-
лок 3D» (6+)

08.05	 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

08.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.20	 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.30	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30	 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)
03.00	 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (0+)
05.05	 «Ералаш». (0+)
05.45	 «Музыка на СТС». (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
06.00	 Смешарики
06.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55	 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-

онов» (6+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
08.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
12.00	 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
23.05	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30	 Т/с «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

И ДЕТИ» (18+)
03.45	 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)
05.35	 «Музыка на СТС». (16+)

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
06.00	 Смешарики
06.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55	 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-

онов» (6+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
08.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
12.00	 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30	 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)
03.35	 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+)
05.30	 «Ералаш». (0+)
05.50	 «Музыка на СТС». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
06.00	 Смешарики
06.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55	 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-

онов» (6+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
08.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
12.00	 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00	 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
22.55	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30	 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)
03.30	 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
05.20	 «Ералаш». (0+)
05.50	 «Музыка на СТС». (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
06.00	 Смешарики
06.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55	 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-

онов» (6+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
08.30	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.05	 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12.00	 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45	 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
00.30	 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
02.35	 Т/с «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)
04.50	 «Ералаш». (0+)
05.40	 «Музыка на СТС». (16+)

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
06.00	 М/ф «Муравей Антц» (6+)
07.25	 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)

08.05	 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

09.30	 «ПроСТО кухня». (12+).»
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА» (12+)
13.50	 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ 

КНИГА» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.55	 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
18.40	 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
21.00	 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.35	 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ» (12+)
01.30	 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+)
03.40	 Муз/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ» (12+)
05.25	 «Ералаш». (0+)
05.45	 «Музыка на СТС». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
06.00	 Смешарики
07.00	 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
09.00	 М/с «Забавные истории» (6+)
09.30	 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
09.55	 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ-

РО» (0+)
11.40	 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
13.40	 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
16.00	 Уральские пельмени
16.40	 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
19.15	 М/ф «Семейка монстров» (6+)
21.00	 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.45	 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01.40	 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» (18+)
03.30	 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-4» (16+)
05.05	 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
05.30	 М/с «Забавные истории» (6+)
05.45	 «Музыка на СТС». (16+)

СДАМ
 • 2-комн. квартиру на Дзёмгах, 

пр. Победы, 45, 7 эт., частично 
меблирована. Желательно се-
мейной паре, без животных. 
Рядом магазин, школа, дет-
ский сад, остановка автобуса. 
Тел. 8-909-888-34-80.

 • Мет. гараж в а/к «Амур-2». 
Остановка автобуса «Магазин 
«Премьр», в пяти минутах 
ходьбы. Недалеко от сторо-
жа, гараж поднят, новый пол. 
Рядом столб с освещением. 
Тел. 8-909-862-45-46.

ПРОДАМ
 • Велосипед подростковый 

«Скиф», Россия, почти новый —  
4500 руб. Тел. 8-909-866-00-96.

 • Медогонку б/у, 4-комф. 
Толочные 40-литровые фля-
ги —  2000 ру блей.  Тел. : 
27-21-49, 8-914-178-69-09.

 • Сумку дорожную на ко-
лесиках. Новая, удобная. 
Тел. 27-76-69.

 • Душ летний, для дачи. 
Недорого. Тел. 8-924-114-93-22.

 • Навоз, дрова. Доставка. 
Тел. 8-984-171-45-40.

 • Триммер электрический для 
скашивания травы, с перено-
ской 50 метров —  3500 рублей. 
Тел. 8-914-418-19-43.

 • Циркулярную электриче-
скую пилу ручную в хорошем 
тех. сост. Тел. 8-914-418-19-43.

 • Новые 4 ведра ёмкостью 20 
литров. Тел. 8-924-930-62-50.

 • Комод из 4-х отделений (3 
глубоких и 1 мелкое), цвет 
«орех», про-во г. Москвы. 
Недорого. Тел. 8-909-866-06-31.

 • Мотопомпу «Мария», в хор. 
сост. Тел. 8-924-223-34-76.

ОТДАМ
 • Молодая кошечка (2–4 го-

да) с хорошим иммунитетом, 
стерилизованная, ищет при-
ют в частном доме, ласко-
вая, тянется к людям, желает 
обрести надежных и добрых 
хозяев. Кошка черная, глад-
к о ш е р с т н а я ,  м и н и а т ю р -
ная. Тел.: 8-914-208-70-37, 
8-909-888-29-17.

ИЩУ
 • Помогите отыскать кота, 

гладкошерстный, окрас чёр-
ный. Жил на Краснофлотской 
ул., мог зайти на соседние ули-
цы. Тел. 8-909-845-91-53.

 • Прошу откликнуться постра-
давших от риелтора Вахровой 
Ната льи Вла димировны. 
Тел. 8-914-199-19-38.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
06.30	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
07.30	 «6 кадров». (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55	 «Тест на отцовство». (16+)
14.55	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00	 «Лаборатория любви». (16+)
19.00	 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50	 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)
22.55	 «Лаборатория любви». (16+)
23.55	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
04.25	 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
05.30	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
06.30	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
07.30	 «6 кадров». (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство». (16+)
15.00	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00	 «Лаборатория любви». (16+)
19.00	 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50	 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)
22.55	 «Лаборатория любви». (16+)
23.55	 «6 кадров». (16+)
00.30	 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». (16+)
04.00	 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
06.00	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
06.30	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
07.30	 «6 кадров». (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство». (16+)
15.00	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
16.55	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00	 «Лаборатория любви». (16+)
19.00	 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50	 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)
22.55	 «Лаборатория любви». (16+)
23.55	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
04.25	 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
05.30	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
06.30	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
07.30	 «6 кадров». (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55	 «Тест на отцовство». (16+)
14.55	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00	 «Лаборатория любви». (16+)
19.00	 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50	 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)
22.55	 «Лаборатория любви». (16+)
23.55	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.35	 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
05.30	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
06.30	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30	 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 8 серий (16+)
18.00	 «Лаборатория любви». (16+)
19.00	 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)
22.45	 «Лаборатория любви». (16+)
23.45	 «6 кадров». (16+)
00.25	 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
04.05	 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
06.00	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
06.30	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
07.30	 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05	 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
14.15	 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
18.00	 Д/ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)
19.00	 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.35	 Д/ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)
23.35	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
04.45	 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
05.50	 «6 кадров». (16+)
06.00	 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30	 «6 кадров». (16+)
08.10	 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (16+)
10.30	 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
14.15	 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)
18.00	 Д/ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)
19.00	 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.00	 Д/ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)
00.00	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
05.00	 «6 кадров». (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Наедине со всеми» (16+)
14.20	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Давай поженимся!» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.40	 «Первая Студия» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ГОРОД» (12+)
00.30	 Ночные новости
00.45	 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК ПРОЙТИ 

НА ЭВЕРЕСТ» (16+)
01.50	 «Синатра: Все или ничего». (16+)
03.00	 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)
04.55	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.20	 Вести. Местное время
18.40	 «Прямой эфир». (16+)
19.50	 «60 Минут». (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50	 Специальный корреспондент. (16+)
04.20	 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05.10	 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30	 Чрезвычайное происшествие
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
02.50	 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
03.35	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.00	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Кортнев читает 

отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября»

11.20	 Т/с «КОЛОМБО». «РОМАН БЕЗ 
ОКОНЧАНИЯ»

12.40	 «Линия жизни». Сергей Лукьяненко
13.30	 «Гении. Сергей Прокофьев». Автор-

ский проект Андрея Кончаловского
14.25	 «Марафон Прокофьева». Валерий 

Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

15.00	 Новости культуры
15.10	 80 ЛЕТ ТОМУ СТОППАРДУ. «Берег уто-

пии». История одного спектакля
15.50	 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
18.00	 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Кортнев читает 

отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября»

18.15	 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА ТЕРНЯВСКОГО. 
«Мой Шостакович»

19.15	 Спокойной ночи, малыши!
19.30	 Новости культуры
19.45	 Черные дыры. Белые пятна
20.25	 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ». «ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД 
КУРГАНОВ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ»

21.10	 Д/с «ДОЧЬ ФИЛОСОФА ШПЕТА»
21.40	 Т/с «КОЛОМБО». «ЗАБЫТАЯ ЛЕДИ»
23.10	 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Кортнев читает 

отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября»

23.20	 Новости культуры
23.35	 Худсовет
23.40	 «Кинескоп» 39-й Московский между-

народный кинофестиваль
00.20	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25	 Д/ф «РОДОС. РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК 

И ГОСПИТАЛЬ»
01.40	 Наблюдатель
02.40	 Концерт «Русская филармония»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Наедине со всеми» (16+)
14.20	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Давай поженимся!» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.40	 «Первая Студия» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ГОРОД» (12+)
00.35	 Ночные новости
00.50	 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК ПРОЙТИ 

НА ЭВЕРЕСТ» (16+)
02.00	 «Синатра: Все или ничего». (16+)
03.10	 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.20	 Вести. Местное время
18.40	 «Прямой эфир». (16+)
19.50	 «60 Минут». (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50	 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
03.30	 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05.10	 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30	 Чрезвычайное происшествие
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.40	 Квартирный вопрос (0+)
03.35	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Александра Пушкина «Я 
вас любил…»

11.20	 Т/с «КОЛОМБО». «ЗАБЫТАЯ ЛЕДИ»
12.55	 Д/ф «АГНИЯ БАРТО. ВСЁ РАВНО ЕГО 

НЕ БРОШУ»
13.35	 «Марафон Прокофьева». Валерий 

Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.15	 «Кинескоп» 39-й Московский между-
народный кинофестиваль

15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
15.35	 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ». «ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД 
КУРГАНОВ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ»

16.25	 «Письма из провинции»
16.50	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Александра Пушкина «Я 
вас любил…»

16.55	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05	 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия»
18.15	 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА ТЕРНЯВСКОГО. 

«Мастер Андрей Эшпай»
19.00	 Д/ф «КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ. КАМЕН-

НАЯ КОРОНА АПУЛИИ»
19.15	 Спокойной ночи, малыши!
19.30	 Новости культуры
19.45	 Черные дыры. Белые пятна
20.25	 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ». «КАРТА СОКРОВИЩ 
МЁРТВОГО МОРЯ»

21.10	 Д/с «ДОЧЬ ФИЛОСОФА ШПЕТА»
21.40	 Т/с «КОЛОМБО». «КРИЗИС ЛИЧНО-

СТИ»
23.10	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Александра Пушкина «Я 
вас любил…»

23.20	 Новости культуры
23.35	 Худсовет
23.40	 60 ЛЕТ ДМИТРИЮ НАЗАРОВУ. «Линия 

жизни»
00.35	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.50	 Д/ф «КАМИЛЬ КОРО»
01.55	 Наблюдатель

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Наедине со всеми» (16+)
14.20	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Давай поженимся!» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.40	 «Первая Студия» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ГОРОД» (12+)
00.35	 Ночные новости
00.50	 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК ПРОЙТИ 

НА ЭВЕРЕСТ» (16+)
02.05	 «Синатра: Все или ничего». (16+)
03.15	 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.20	 Вести. Местное время
18.40	 «Прямой эфир». (16+)
19.50	 «60 Минут». (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50	 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
03.30	 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05.10	 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30	 Чрезвычайное происшествие
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.40	 «Дачный ответ» (0+)
03.35	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Миронова чита-

ет стихотворение Бориса Пастернака 
«Земля»

11.20	 Т/с «КОЛОМБО». «КРИЗИС ЛИЧНО-
СТИ»

12.55	 Д/ф «АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ. ХРОНИКИ 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»

13.35	 «Марафон Прокофьева». Фортепиа-
но-гала

14.50	 Д/ф «ЭДУАРД МАНЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
15.35	 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ». «КАРТА СОКРОВИЩ 
МЁРТВОГО МОРЯ»

16.25	 «Письма из провинции»
16.50	 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Миронова чита-

ет стихотворение Бориса Пастернака 
«Земля»

16.55	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15	 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА ТЕРНЯВСКОГО. 

«Музыкальная история от Тихона 
Хренникова»

19.15	 Спокойной ночи, малыши!
19.30	 Новости культуры
19.45	 Черные дыры. Белые пятна
20.25	 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ». «ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД 
ФАРАОНОВ»

21.10	 Д/с «ДОЧЬ ФИЛОСОФА ШПЕТА»
21.40	 Т/с «КОЛОМБО». «ПОСЛЕДНИЙ СА-

ЛЮТ КОМАНДОРУ»
23.10	 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Миронова чита-

ет стихотворение Бориса Пастернака 
«Земля»

23.20	 Новости культуры
23.35	 Худсовет
23.40	 Культурная революция
00.25	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.45	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
01.55	 Наблюдатель

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Наедине со всеми» (16+)
14.20	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Давай поженимся!» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.40	 «Первая Студия» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ГОРОД» (12+)
00.40	 Ночные новости
00.55	 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
02.00	 «Синатра: Все или ничего». (16+)
03.10	 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 

ДНИ» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 

ДНИ» (12+)
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.20	 Вести. Местное время
18.40	 «Прямой эфир». (16+)
19.50	 «60 Минут». (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50	 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
03.30	 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05.10	 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30	 Чрезвычайное происшествие
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.40	 «Судебный детектив» (16+)
03.35	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»

11.20	 Т/с «КОЛОМБО». «ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ 
КОМАНДОРУ»

12.55	 Д/ф «СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ. ЧТО ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ»

13.35	 «Марафон Прокофьева». Денис Ко-
жухин, Леонидас Кавакос, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.30	 Д/ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕРЕД!»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
15.35	 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ». «ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД 
ФАРАОНОВ»

16.25	 «Письма из провинции»
16.50	 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»

16.55	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15	 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА ТЕРНЯВСКОГО. 

«Александра Пахмутова. Избранное»
19.15	 Спокойной ночи, малыши!
19.30	 Новости культуры
19.45	 Черные дыры. Белые пятна
20.25	 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СО-

КРОВИЩ». «ТАЙНАЯ КАМЕРА В ГРОБ-
НИЦЕ ТУТАНХАМОНА»

21.10	 Д/с «ДОЧЬ ФИЛОСОФА ШПЕТА»
21.40	 Т/с «КОЛОМБО». «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ»
23.10	 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»

23.20	 Новости культуры
23.35	 Худсовет
23.40	 Д/ф «ТАТА. ДОЧЬ ЗИНАИДЫ СЕРЕБРЯ-

КОВОЙ»
00.20	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.30	 Д/ф «РОЗЫ ДЛЯ КОРОЛЯ. ИГОРЬ СЕ-

ВЕРЯНИН»
01.55	 Наблюдатель



СУББОТА,
8 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
7 ИЮЛЯ

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Наедине со всеми» (16+)
14.20	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Жди меня
19.00	 Вечерние новости
19.45	 Человек и закон
20.50	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Победитель
00.00	 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.30	 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)

04.00	 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
05.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.20	 Вести. Местное время
18.40	 «Прямой эфир». (16+)
19.50	 «60 Минут». (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50	 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
03.30	 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05.10	 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30	 Чрезвычайное происшествие
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.35	 Концерт «Капля солнца» (12+)
00.50	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 «Место встречи» (16+)
03.15	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Карпова и Игорь 

Хрипунов читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он любил три вещи 
на свете…»

11.20	 Т/с «КОЛОМБО». «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ»

12.55	 Д/ф «ЛЕВ КАССИЛЬ. ШВАМБРАНСКИЙ 
АДМИРАЛ»

13.35	 «Марафон Прокофьева». Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского театра

15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
15.35	 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СО-

КРОВИЩ». «ТАЙНАЯ КАМЕРА В ГРОБ-
НИЦЕ ТУТАНХАМОНА»

16.25	 «Письма из провинции». Карелия
16.50	 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Карпова и Игорь 

Хрипунов читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он любил три вещи 
на свете…»

16.55	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05	 Билет в «Большой»
18.50	 Д/ф «ТАТА. ДОЧЬ ЗИНАИДЫ СЕРЕБРЯ-

КОВОЙ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
21.00	 Большая опера —  2016
23.05	 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Кузнецова читает 

стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём ночь…»

23.15	 Новости культуры
23.30	 Худсовет
23.35	 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
01.05	 Российские звезды мирового джаза
01.55	 Наблюдатель

06.40	 «Наедине со всеми» (16+)
07.00	 Новости
07.10	 «Наедине со всеми» (16+)
07.40	 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
09.45	 Смешарики
10.00	 Играй, гармонь любимая!
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 «Алена Бабенко. Мотылек со стальны-

ми крыльями» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.15	 Вокруг смеха
17.40	 «Точь-в-точь» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 «Точь-в-точь» (16+)
20.50	 Кто хочет стать миллионером?
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.20	 Омар Си во французской комедии 

«Шутки в сторону» (16+)
02.10	 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
05.35	 Модный приговор
06.35	 Контрольная закупка

06.05	 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.30	 Вести. Местное время
12.50	 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
15.00	 Вести
15.30	 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
01.50	 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (18+)
03.50	 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

05.10	 Их нравы (0+)
06.15	 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Устами младенца» (0+)
09.00	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25	 «Умный дом» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
10.55	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50	 Квартирный вопрос (0+)
12.50	 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
13.50	 «Ты супер!» (6+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.10	 «Секрет на миллион». Анастасия Во-

лочкова (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Ты не поверишь! (16+)
21.00	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35	 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01.55	 «Жанна Агузарова. Последний концерт 

на Земле» (12+)
03.35	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.30	 Евроньюс
10.00	 Д/ф «НАСЛЕДНИКИ СВЯТОЙ НИНЫ»
10.35	 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12.00	 Осенние портреты. Валентин Никулин
12.25	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя…»

12.35	 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Ярославль

13.15	 Д/с «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА БРА-
ЗИЛИИ». «ИСЧЕЗАЮЩИЙ ЛЕС»

14.10	 Д/ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ ГЕ»
14.40	 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
16.10	 По следам тайны. «Вселенная: случай-

ность или чудо?»
16.55	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя…»

17.00	 Кто там…
17.30	 «Романтика романса». Гала-концерт
19.40	 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00	 65 ЛЕТ КАРЕНУ ШАХНАЗАРОВУ. «Ли-

ния жизни»
22.50	 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
00.30	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя…»

00.35	 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.55	 По следам тайны. «Вселенная: случай-

ность или чудо?»
02.40	 Д/ф «ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ 

ОГНЯ ПЕЛЕ»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
09.10	 Смешарики
09.25	 «Часовой» (12+)
09.55	 «Здоровье» (16+)
11.00	 Новости
11.10	 Непутевые заметки
11.30	 «Честное слово»
12.10	 Пока все дома
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.10	 Дачники
17.50	 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
19.50	 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)
00.40	 «Что? Где? Когда?» Финал летней 

серии игр
02.00	 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» (12+)
03.55	 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)
05.25	 Контрольная закупка

06.10	 Х/ф «ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ» (12+)

08.00	 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30	 Сам себе режиссёр
09.20	 Смехопанорама
09.50	 Утренняя почта
10.30	 Сто к одному
11.20	 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
13.50	 «Семейный альбом». (12+)
15.00	 Вести
15.20	 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
17.15	 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.30	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)
03.20	 «Городок». Лучшее

05.10	 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
13.50	 «Ты супер!» (6+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.00	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35	 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01.55	 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
03.35	 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.30	 Евроньюс
10.00	 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35	 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05	 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Билли Уайлдер
12.35	 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета. Новокуйбышевск
13.15	 Д/с «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА БРА-

ЗИЛИИ». «ДИКИЕ ПЛАТО»
14.10	 Д/ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 

ПОЛЕНОВ»
14.35	 Балет «Иван Грозный».
16.30	 Гении и злодеи. Владимир Дуров
16.55	 «Пешком…». Москва академическая
17.30	 «Искатели». «Забытый генералисси-

мус России»
18.15	 «Юрию Визбору посвящается…». Ве-

чер бардовской песни
19.25	 Д/ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ХРОНИКИ 

СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»
20.05	 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
22.20	 36-й Международный конкурс 

оперных певцов имени Ганса Габора 
«Бельведер»

23.55	 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
01.25	 Мультфильмы
01.55	 «Искатели». «Забытый генералисси-

мус России»
02.40	 Д/ф «ИЦУКУСИМА. ГОВОРЯЩАЯ ПРИ-

РОДА ЯПОНИИ»

СТАНЬ СТОЛИЧНЫМ 
МАССАЖИСТОМ 
И ЖИВИ ДОСТОЙНО

Самые высокооплачиваемые неофисные профессии 
в России —  парикмахеры, массажисты, водители 
и сварщики. А пальму первенства держат рабочие, 
трудящиеся в космической сфере. Это выяснил 
HeadHunter в результате исследования, которое 
проводилось по просьбе WorldSkills Russia.

Российское представительство 
международного некоммерческого 
движения, созданного для повыше-
ния престижа рабочих специаль-
ностей, попросило HeadHunter вы-
яснить, насколько востребованы 
сейчас представители неофисных 
и рабочих специальностей, высо-
ка ли конкуренция среди соискате-
лей и какие у них заработные платы. 
Оказалось, что в среднем по России 
парикмахеры зарабатывают 49 ты-
сяч рублей, водители —  45 тысяч 
рублей, а сварщики —  44 тысячи 
рублей. На данный момент это са-
мые высокооплачиваемые «синие 
воротнички» в России. Самая низ-
кая зарплата у представителей про-
фессий, не требующих образования 
или особой квалификации: у двор-
ников, уборщиков и грузчиков.

— Больша я потребнос ть 
в сварщиках на рынке труда 
диктует высокую заработную 
плату, —  прокомментировал 
генеральный директор Союза 
«Молодые профессиона лы 
(Ворлдскиллс Россия)» Роберт 
Уразов, российский представи-
тель международного движе-
ния WorldSkills International. —  
Уровень зарплат при этом 
напрямую зависит от квалифи-
кации и степени ответственно-
сти на производстве: сварщик 6 
разряда в космической отрасли 
получает более 300 тысяч рублей 
в месяц, и среди наших чемпио-
нов есть такие примеры.

На рынке наблюдается высо-
кая конкуренция работодателей 
за людей рабочих специаль-
ностей. Правда, здесь заметен 
фактор сезонности: пик спроса 
на рабочие профессии неизменно 
приходится на август и сентябрь, 
спад до минимума —  на февраль 
и март. В Москве эти скачки за-
метны далеко не так остро, как 
в регионах.

Каждая четвертая вакансия для 
рабочего и линейного персона-
ла в базе hh.ru сейчас размеще-
на в столице, каждая десятая —  
в Петербурге. Рабочие продолжают 
стекаться в столицы: процентная до-
ля двух городов за год только вырос-
ла. В лидерах также Новосибирск 
и Нижний Новгород. Солидная 
доля российских вакансий разме-
щена на Кубани. Основной спрос 
здесь создает не только Краснодар, 
но и крупная Сочинская агло-
мерация, включающая, помимо 
Большого Сочи, еще несколько 

курортов, где остро востребован 
обслуживающий персонал: Адлер, 
Красная Поляна и так далее.

Средняя предлагаемая зарплата 
для рабочего персонала в России 
выросла за год почти на 11 % —  
с 32,6 тысячи рублей в 1 квартале 
2016 года до 36,1 тысячи рублей 

в 1 квартале 2017-го. Московские 
массажисты и водители стали одни-
ми из самых высокооплачиваемых 
представителей неофисных профес-
сий —  58 тысяч и 56 тысяч рублей 
в месяц. В среднем по Росси мас-
сажисты получают заметно мень-
ше —  43 тысячи рублей, а в Перми 
так вовсе 23 тысячи рублей. 
Зарплаты в сфере производства бо-
лее выравнены: операторы станков 
в Екатеринбурге (38 тысяч рублей) 
ближе всего подобрались к уровню 
зарплат московских (44 тысяч ру-
блей) и петербургских (42 тысяч 
рублей) коллег. Средний оклад этих 
специалистов по стране —  36 тысяч 
рублей в месяц. А средние зарплаты 
токарей и фрезеровщиков в Москве 
и Петербурге одинаковы —  48 ты-
сяч рублей в месяц.

Большинство представителей 
рабочих специальностей, которые 
ищут работу в Интернете, —  мужчи-
ны в возрасте 26–35 лет (женщины 
только 8 %) со средним професси-
ональным образованием, однако 
25 % кандидатов имеют высшее 
образование. Из-за автоматизации 
производства, внедрения новых тех-
нологий и образовательных про-
грамм процент рабочих с высшим 
образованием давно увеличивается 
по всему миру.

Рабочие профессии в России нахо-
дятся на полпути к означенной в на-
чале исследования цели. Уровень 
конкуренции в них не сильно высок, 
а спрос на специалистов как мини-

мум не падает. Однако условия ра-
боты и уровень зарплат оставляют 
желать лучшего. И хотя средний 
оклад многих сравнительно успеш-
ных профессий вполне позволяет 
жить достойно, в том числе и в ре-
гионах, сравниться с зарплатами 
большинства офисных профессий 
пока еще не может. В долгосрочной 
перспективе рабочие специально-
сти должны будут приспособиться 
к современной экономике и стать 
более технологичными.

— На данный момент существу-
ет разрыв между возможностями 
системы профобразования и за-
просами реального сектора эконо-
мики, —  считает Роберт Уразов. —  
По некоторым оценкам, только 
каждый шестой колледж дает при-
кладные навыки на высоком уров-
не. Соответственно, работодатели 
вынуждены переучивать вчераш-
них выпускников, а это дополни-
тельные временные и денежные 
издержки.

Исследование HeadHunter про-
водилось на основе собственной 
базы резюме и вакансий за 2015–
2017 годы (проанализировано 
более 300 тыс. вакансий и 2 млн 
резюме), а также опросов, в кото-
рых поучаствовали более 31 тыс. 
соискателей.

СРЕДНЯЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАРПЛАТА ДЛЯ РАБОЧЕГО 
ПЕРСОНАЛА В РОССИИ ВЫРОСЛА ЗА ГОД ПОЧТИ 

НА 11 % —  С 32,6 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ В 1 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА 
ДО 36,1 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ В 1 КВАРТАЛЕ 2017-ГО. 

БОЛЬШИНСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ИЩУТ РАБОТУ 
В ИНТЕРНЕТЕ, —  МУЖЧИНЫ В ВОЗРАСТЕ 26–
35 ЛЕТ (ЖЕНЩИНЫ ТОЛЬКО 8 %) СО СРЕДНИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ОДНАКО 25 % 
КАНДИДАТОВ ИМЕЮТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Благовест
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)
13.20	 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Планета тайга. Скалы Надге (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Планета Тайга. Скала ноя (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Безымянный замок. (16+)
01.40	 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
04.00	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ-

КА» (12+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Город (0+)
10.40	 Новости (16+)
11.35	 Место происшествия
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.45	 м/ф «Колобанга». (0+)
14.00	 Д/ф «ДРЕВНИЙ РИМ» (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Планета Тайга. Тигровый дом (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Безымянный замок. (16+)
01.40	 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
03.05	 Новости (16+)
03.40	 Х/ф «КАФЕ «ШНИЦЕЛЬ-ПАРА-

ДИЗ» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Город (0+)
10.40	 Новости (16+)
11.35	 Место происшествия
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.40	 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (6+)

15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
17.05	 Новости (16+)
17.20	 Зеленый сад (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Безымянный замок. (16+)
01.40	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
03.10	 Место происшествия
03.35	 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
09.20	 Школа здоровья (16+)

09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Город (0+)
10.40	 Новости (16+)
11.35	 Место происшествия
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.40	 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» (6+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Т/с «КУПИДОН» (16+)
17.05	 Новости (16+)
17.20	 На рыбалку (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Безымянный замок. (16+)
01.45	 Место происшествия
02.10	 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)
03.35	 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Город (0+)
10.40	 Новости (16+)
11.35	 Место происшествия
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.45	 Школа здоровья (16+)
14.45	 м/ф «Колобанга». (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Т/с «КУПИДОН» (16+)
17.05	 Новости (16+)
17.20	 Гора Маглой. Крушение самолета (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Безымянный замок. (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
04.00	 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
05.40	 На рыбалку (16+)
06.10	 Большой город LIVE (16+)
06.50	 Город (0+)

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Место происшествия
08.00	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
12.35	 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» (0+)
14.10	 Будет вкусно (0+)
15.10	 Новости недели (16+)
15.55	 Горы Яна (16+)
16.15	 Вокзал для двоих (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
22.05	 Новости недели (16+)
22.55	 Место происшествия
23.25	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
00.20	 Д/ф «ДРЕВНИЙ РИМ» (16+)
01.20	 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
02.50	 Новости недели (16+)
03.30	 Место происшествия
03.55	 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
05.25	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ-

КА» (12+)
06.40	 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
09.30	 Д/ф «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ» (16+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.45	 Д/ф «ТАЙНА БРИЛЛИАНТОВОЙ 

БРОШИ» (16+)
11.15	 Вокзал для двоих (0+)
14.00	 Д/ф «ДРЕВНИЙ РИМ» (16+)
15.00	 Школа здоровья (16+)
16.00	 Большой город LIVE (16+)
16.50	 На рыбалку (16+)
17.15	 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Т/с «КУПИДОН» (16+)
22.40	 Большой город LIVE (16+)
23.30	 Место происшествия
00.00	 На рыбалку (16+)
00.30	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» (12+)
01.50	 Место происшествия
02.20	 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
03.50	 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)
05.30	 Благовест

05.50	 Место происшествия
06.15	 Большой город LIVE (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Зарядка ГТО» [0+]
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Спортивный репортёр» [12+]
16.20	 Новости
16.30	 Кто хочет стать легионером? [12+]
17.30	 Д/ф «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» (12+)
18.00	 «Победы июня». [12+]
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.15	 «Реальный бокс. Live». [16+]
19.45	 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Андрея Ру-
денко. Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко

21.45	 Новости
21.55	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место
00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.30	 «Финалисты. Live». [16+]
02.00	 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал
04.30	 Тотальный разбор
05.30	 «Кубок Конфедераций. Live». [12+]
06.00	 Все на Матч!
06.45	 «Передача без адреса» [16+]
07.15	 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» (16+)
09.00	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
09.30	 Профессиональный бокс. Денис 

Шафиков против Роберта Истера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF

11.30	 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Андрея Ру-
денко. Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Зарядка ГТО» [0+]
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Спортивный репортёр» [12+]
16.20	 Новости
16.30	 Кто хочет стать легионером? [12+]
17.30	 «Кубок Конфедераций. Live». [12+]
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал
20.35	 «Тотальный разбор» [12+]
21.35	 Новости
21.40	 Все на Матч!
22.10	 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Джеффа Хорна. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Умар Саламов 
против Дэмиена Хупера. Бой за 
титул WBO International в полутя-
желом весе

23.35	 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)

01.25	 «Все на футбол!» [12+]
01.55	 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Аустрия» (Австрия)
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.45	 Д/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СОЧИ...» (12+)
05.55	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.50	 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+)
09.00	 «Победы июня». [12+]
09.30	 Д/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» (16+)
11.30	 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Зарядка ГТО» [0+]
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Спортивный репортёр» [12+]
16.20	 Новости
16.30	 Кто хочет стать легионером? [12+]
17.30	 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала. Португалия - Чили
19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч!
20.00	 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала. Германия - Мексика
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.35	 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место
00.35	 Новости
00.40	 Все на Матч!
01.25	 Д/ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE» (16+)
01.55	 Футбол. Товарищеский матч. 

«Краснодар» (Россия) - «Копенга-
ген» (Дания)

03.55	 Новости
04.00	 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Россия - Канада
06.00	 Все на Матч!
06.45	 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
09.00	 «Звёзды футбола» [12+]
09.30	 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала. Португалия - Чили
11.30	 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала. Германия - Мексика
ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ

13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» (12+)
14.00	 Новости

14.05	 «Зарядка ГТО» [0+]
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Спортивный репортёр» [12+]
16.20	 Новости
16.30	 Кто хочет стать легионером? [12+]
17.30	 «Передача без адреса» [16+]
18.00	 Д/ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE» (16+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Профессиональный бокс. Путь 

бойца [16+]
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.45	 Смешанные единоборства. Знако-

вые поединки июня [16+]
00.30	 Д/ф «ПОСЛЕ БОЯ. ФЁДОР ЕМЕ-

ЛЬЯНЕНКО» (16+)
01.00	 Новости
01.10	 Все на Матч!
02.05	 Профессиональный бокс. Путь 

бойца [16+]
03.55	 Новости
04.00	 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Россия - Бразилия
06.00	 Все на Матч!
07.00	 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место
09.00	 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал
11.30	 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+)
ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ

13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Зарядка ГТО» [0+]
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ». ИСТО-

РИЯ БУДУЩЕГО» (12+)
16.20	 Новости
16.25	 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
16.55	 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия - США
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.30	 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
22.05	 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассиева. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом тяже-
лом весе [16+]

23.10	 Д/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
00.50	 Новости
00.55	 Все на Матч!
01.25	 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-

так» (Россия) - «Целе» (Словения)
03.25	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
04.00	 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. «Финал шести». 1/2 финала
06.00	 Все на Матч!
06.45	 Д/ф «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
07.45	 Д/ф «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ» (16+)
08.15	 Смешанные единоборства. Знако-

вые поединки июня [16+]
10.00	 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

The Ultimate Fighter Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

The Ultimate Fighter Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи

14.00	 «Десятка!» [16+]
14.20	 Все на Матч! События недели [12+]
14.55	 «Победы июня». [12+]
15.25	 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДО-

РОГИ» (16+)
17.25	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
18.20	 «Автоинспекция» [12+]
18.55	 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика
20.00	 Д/ф «ЛАУДА. НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
21.45	 Новости
21.55	 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация
23.05	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
00.05	 Новости
00.10	 Все на Матч!
00.40	 Д/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СОЧИ...» (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Футбол. Товарищеский матч
03.55	 Новости
04.00	 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
04.30	 «Передача без адреса» [16+]
05.00	 Новости
05.10	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
05.30	 «Реальный бокс. Live». [16+]
06.00	 Все на Матч!
06.40	 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Китай - Россия
08.40	 «Десятка!» [16+]
09.00	 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
11.00	 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ

13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко

14.00	 Все на Матч! События недели [12+]
14.30	 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ» (16+)
16.35	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
16.55	 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия - Италия

18.55	 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (6+)
21.20	 Все на Матч!
21.40	 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии
00.05	 Новости
00.15	 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко

02.15	 Новости
02.20	 Все на Матч!
02.50	 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Марка Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжёлом весе. Дмитрий 
Михайленко против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул WBC 
Silver в полусреднем весе

05.00	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»

05.20	 Д/ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE» (12+)
05.50	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЁ» (16+)
09.00	 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
11.00	 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
05.00	 «Странное дело». (16+)
06.00	 «Документальный проект». (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 Д/ф «АПОКАЛИПСИС. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 Званый ужин. (16+)
14.00	 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Тайны Чапман». (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00	 «Водить по-русски». (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества». (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.30	 «Тайны Чапман». (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект». (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 Д/ф «ПОДЗЕМНЫЕ БАЗЫ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 Званый ужин. (16+)
14.00	 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Тайны Чапман». (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20	 «Водить по-русски». (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества». (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.50	 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.50	 «Тайны Чапман». (16+)
04.50	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект». (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 Д/ф «НА СТРАЖЕ АПОКАЛИПСИ-

СА» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 Званый ужин. (16+)
14.00	 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

16.05	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Тайны Чапман». (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.00	 «Всем по котику». (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества». (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.30	 «Тайны Чапман». (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 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	 Званый ужин. (16+)
14.00	 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Тайны Чапман». (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества». (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.40	 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.40	 «Тайны Чапман». (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 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	 Званый ужин. (16+)
14.00	 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.55	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Тайны Чапман». (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 «Если случится ядерная война: кто 

кого?» (16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.30	 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.30	 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
09.55	 «Минтранс». (16+)
10.40	 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20	 «Самая полезная программа». (16+)
12.25	 «Военная тайна» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
12.35	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
16.35	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	 «Засекреченные списки. Се-

кретное оружие сильнейших 
армий мира». (16+)

21.00	 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
23.50	 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
10.30	 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
13.20	 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Вадим Самойлов. (16+)
01.10	 «Военная тайна» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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Фильмы студии «Пиксар» умеют задать 
серьезный вопрос на, казалось бы, детском 
поле. Первые «Тачки» недаром сорвали та-
кие овации: на фоне искрометных шуток 
и приключений авторы показали зрителю, 
чем обходится эгоизм и самомнение, как 
важна поддержка товарищей. Окрыленные 
успехом, пиксаровцы выпустили «Тачки-2» 
и погорели на этом: невнятная шпионская 
история сильно разочаровала зрителей. Так 
что выхода третьей части поклонники ждали 
с невольным опасением. Однако «Пиксар» 
не был бы собой, если бы не учел прежних 
ошибок. И вот на суд зрителей вынесены 
«Тачки-3» режиссера Брайана Фи.

Молния Макквин еще побеждает на пре-
стижных гонках, однако время безжалостно 
к героям-ветеранам. И однажды на треке 
появляется высокотехнологичный болид 
Джексон Шторм, который шутя обгоняет 
любимца публики. Молния пытается дока-
зать, что он еще чего-то стоит, и попадает 
в аварию. Жизнь рухнула в один миг.

Я смотрела этот фильм и понимала, что он 
отнюдь не детский. Передо мной на экране 
разворачивалась спортивная драма, пол-
новесная и серьезная. В зале было много 
детей 3–5 лет, вряд ли они понимали все 
рефлексии Молнии, его разочарования 
и депрессию. Знаменитость, выброшенная 
на обочину прежней славы, герой, который 

стал никому не нужен, его метания и по-
иски смысла жизни. Его обретение себя, 
наконец, и все это в детской мультяшке. 
Брайан Фи широко замахнулся, но удар ему 
удался. Хотя можно поставить в недостаток 
некоторое провисание сюжета в середине, 
фильм несколько однообразен.

Странно видеть в этом технологичном 
фильме о машинах настолько бесподобные 
локации. Мы наблюдаем и суровые леса, 
и фантастические красные скалы, и синее 
море с пеной прибоя. Красота картинки за-
вораживает, она просто очаровывает. Браво 
режиссеру, что он разбавил проблемы героя 
этой красотой. Сюжет и правда страдает 
однообразием, однако авторы и тут постара-
лись оживить его. Совершенно искрометно 
показаны подпольные гонки стритрейсеров. 
Так и кажется, что где-то здесь из машины 
выглянет Доминик Торетто и похлопает 
Молнию по бамперу подбадривающим 
жестом. А чемпионка-автобус вызывает 
ассоциацию с этакой бой-бабой, которая 
не привыкла никому уступать, но «на лицо 
ужасная, добрая внутри».

А как лирично показан старый городок 
Томасвилль, где живут ветераны гонок. 
Эти леса (кстати, локация напоминает 
Гравити-Фоллз, только лучше прорисо-
вано), этот убитый трек и развалившиеся 
трибуны. И старички 40–50-х годов, ко-

торые, однако, знают цену победы и как 
ее достигать.

Молния Макквин по-прежнему извергает 
самомнение —  от него он так и не выле-
чился. От того горше его разочарование. 
Горе и желание вновь вернуться в большой 
спорт будут понятны многим: перед нами 
не машина, а вполне живой спортсмен, ко-
торый мучительно хочет нащупать свой 
спасательный круг —  дорогу к жизни. Он 
понимает, что настало время уйти, но не хо-
чет с этим смириться. И его решение в фи-
нале показывает, что Молния повзрослел, 
его учитель Док Хадсон не зря в свое время 
разглядел в нем нравственный стержень 
под наносным слоем показухи.

Крус Рамирес —  новый персонаж, геро-
иня, время которой настало. Тренер реа-

билитационного центра, не состоявшаяся 
в свое время гонщица, она помогает чем 
может Молнии и постепенно преодолевает 
собственную неуверенность. Шаг за шагом, 
восстанавливая Молнию, она постепенно 
обретает и себя. Забавная надоеда вначале, 
она вырастает в полноценного спортсмена 
с волей и характером.

Гвидо и Луиджи всегда рядом с Молнией, 
всегда готовы помочь, когда нужно. Как 
и остальные персонажи первых фильмов. Их 
немного здесь, но так и лучше. Ведь на первом 
плане рождение нового Молнии Макквина.

А еще хочется отметить очаровательную 
короткометражку перед фильмом —  тради-
ционную для «Пиксара». Эта пятиминутка то-
же, как ни странно, успевает поднять важный 
моральный вопрос —  школьный хулиган и его 
исправление. Вот это, пожалуй, будет более 
понятно и интересно малышам.

Конечно, в фильме есть все, что полагается 
в «Тачках» и ожидается зрителями: шутки, за-
бавные моменты, несуразицы. Смеются все —  
и взрослые, и дети. Но остается грустинка, по-
тому что здесь совершенно явно нам показали: 
время —  это единственное, что не может обо-
гнать даже великолепный Молния Макквин.

Гелена ТРУФАНОВА

КУЛЬТУРА

ЗАЧЕМ АКТЁРЫ
ИДУТ В МУЗЕЙ

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТРЕКА?

Городской драматический театр готовится к масштабной 
премьере спектакля о жизненном пути первых строителей 
Комсомольска-на-Амуре, оставивших заметный след 
в истории молодого города. В постановке «Город на заре —  
город солнца» задействована вся театральная труппа. Для 
того чтобы уловить дух того времени и соответствовать ему 
на сцене, руководство драмтеатра организовало для актёров 
экскурсии в музеи города.

Краеведческий музей. Здесь история ос-
нования Комсомольска-на-Амуре воплоти-
лась в постоянной экспозиции бесценного 
материала: собрание архивных документов, 
домашней утвари, рабочих инструментов… 
В натуральную величину создан макет ша-
лаша —  временного жилища первых пересе-
ленцев… В чёрно-белых фото увековечены 
рабочие будни на грандиозных стройпло-
щадках и те самые комсомольцы, ставшие 
впоследствии легендой. Всё это в скором вре-
мени материализуется, оживёт на большой 
сцене драматического театра.

Комсомольску-на-Амуре с самого начала 
повезло с созданием литературной, теа-
тральной и кинематографической биогра-
фии. Представители писательской и кинема-
тографической братии, побывав «с рабочим 
визитом» на комсомольской новостройке 
среди непроходимой тайги, единогласно 
утверждали, что материала для писатель-
ского и экранного творчества просто без-
дна. Так, о житье-бытье первопроходцев, 
переселенцев и строителей города юности 
были созданы нетленные произведения для 
чтения, театральной сцены и экранизации, 
получившие всесоюзную славу: «Первая 
просека», «Амур-батюшка», «На востоке», 
«Мужество», «Аэроград». Очередной данью 
памяти героям-первостроителям будет ре-
ализация пьесы Т. Якимчук «Город на заре —  
город солнца» на сцене Комсомольского-на-
Амуре драматического театра.

— «Город на заре —  город солнца» —  это 
уникальный литературный микс, который 
смело можно назвать спектаклем эпического 
размаха, так как в историческую реконструк-
цию включены события от начала приезда 
первых переселенцев, описанные в рома-

не Николая Задорнова «Амур-батюшка», 
и по наше время», —  сообщает главный ре-
жиссёр драматического театра заслуженная 
артистка РФ Ирина Барская.

Спектакль «Город на заре —  город солн-
ца» ориентирует своего зрителя не только 
на трудовые подвиги. Здесь также показана 
«во весь рост» линия жизни простых людей 
со всеми их страстями: изменой, любовью, 
верой, страхом, борьбой за правду и ожи-
данием счастья… А ведь действительно, 
в большинстве своём первостроителями 
были юноши и девушки. Они возводили свет-
лое будущее в том самом возрасте, когда сил 
хватает на то, чтобы быть мужественным 
и одновременно романтиком: встречаться, 
влюбляться, создавать семью и растить по-
томство в условиях, совершенно не прием-
лемых для нашей современности.

В пьесе «Город на заре —  город солнца», 
несомненно, присутствуют реальные люди, 
чьи имена вошли в летопись Комсомольска 
и присвоены улицам города. Например, од-
ной из сильных фигур истории города был 
легендарный Иван Сидоренко. Он по моби-
лизации ЦК ВЛКСМ прибыл на строитель-
ство Комсомольска из Украины, где тру-
дился на Харьковском тракторном заводе. 
Погиб на фронте в 1942 году. Фотография 
Ивана Даниловича хранится в краевед-
ческом музее. Сможет ли она помочь ак-
тёру Евгению Бадулину в создании образа 
и работе над ролью товарища Сидоренко? 
Вглядываясь в этот редкий музейный сни-
мок, артист задаётся вопросами: «Почему 
у Сидоренко, молодого человека и прак-
тически моего ровесника, такой взрослый 
взгляд? Какой у него был характер —  взрыв-
ной или спокойный? Как Иван реагировал 

на жизненные невзгоды —  долго кручинил-
ся или, стиснув зубы, упрямо двигался впе-
рёд? И по какой причине он так рано ушёл 
из жизни —  всего в 31 год?».

— Я думаю, молодые люди того време-
ни были удивительными. Они стремились 
совершить подвиг или построить что-то 
значимое, как говорится, на века. Именно 
этот энтузиазм помогал им не заострять 
внимание на бытовых трудностях, лише-
ниях и невзгодах. На мой взгляд, прошлое 
сильнее настоящего, —  озвучивает ход соб-
ственных мыслей Евгений Бадулин.

Экскурс в прошлое в городском «хранилище 
истории» в какой-то мере помог актёрам по-
нять мир своих героев. А что из этого получит-
ся, зритель увидит на сцене в день открытия 
нового, 84-го театрального сезона.

22 июня актёрам выдалась ещё одна 
возможность ознакомиться с доблест-
ным прошлым, настоящим и будущим 
Комсомольска-на-Амуре, совершив экскур-
сию в музей авиационного завода. Поход 
представителей театральной элиты в экс-
поцентр значительно расширил границы 
их познаний о «невозможных» возможно-
стях нашего авиазавода в выпуске воен-
ной и гражданской авиатехники начиная 
с 1935 года и по настоящее время —  от вы-
пуска первого самолёта Р-6 до истребите-
лей пятого поколения.

В июне городу юности исполнилось 
85 лет. В октябре празднуется день рожде-
ния Хабаровского края. К этим торже-
ственным датам драматический театр 
приурочил премьерный спектакль патри-
отического назначения «Город на заре —  
город солнца». Но уже сейчас интересно, 
кто из всех известных героев в реальной 
истории строительства города главный 
герой в пьесе?

— Главное действующее лицо —  это 
не конкретно взятый человек, а весь на-
род в едином целом, —  поясняет главный 
режиссёр Ирина Барская. —  К участию 
в постановке привлечены несколько де-
сятков человек: артисты театра, вспомо-
гательного состава, творческие самоде-
ятельные коллективы города, в их числе 
народный ансамбль песни «Амурский 
перезвон» и образцовый молодёжный 
театр «Город Солнца».

В настоящее время подготовка к премьер-
ному спектаклю находится в фазе так на-
зываемого «застольного периода» —  идет 
разбор пьесы. Одновременно актёры берут 
уроки вокала и хореографии (в спектакле 
будет много музыки). Репетиции в более 
плотном графике начнутся с третьей де-
кады августа.

Маргарита ПРОКОПЬЕВА

Жизнь профессионала в спорте отнюдь не усыпана розами. На самом деле она трудна и очень 
непроста. Спортсмен постоянно на грани нервного срыва, ибо его спортивная карьера коротка, 
в спину постоянно дышат молодые и перспективные, а сам он моложе не становится. Вот-вот 
он услышит роковые слова: «Ты спекся, ветеран». И что тогда? Что ждет того, кто прожил 
короткую жизнь под рев трибун и блеск фотовспышек?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49 СУДОКУ

ОВЕН
На работе дадут ответственное поручение —  придется 
мобилизоваться. В отношениях с партнером наметится 
разлад. Но не принимайте поспешных решений: вам 
обоим нужно немного остыть. На нервной почве может 
начать пошаливать сердце.

ТЕЛЕЦ
По-домашнему теплыми станет для вас предстоящая не-
деля. Скандалы забудутся, вы все чаще будете собирать-
ся вместе с родными людьми по вечерам. Единственное, 
что будет омрачать жизнь, —  переживания по поводу 
неопределенного будущего.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале месяца вы будете нарасхват. И домочадцы, 
и друзья, и коллеги будут требовать внимания. Не от-
казывайтесь от общения: вы получите важную инфор-
мацию.

РАК
Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. Это 
будет непросто, ведь окружающие могут потребовать 
от вас слишком многого. Сосредоточьтесь на собствен-
ных делах, сделайте для себя что-то приятное.

ЛЕВ
Все ваши мысли в данный период будет занимать ра-
бота —  накопилось много дел. Вашей второй половине 
вряд ли понравится такой расклад. Постарайтесь объ-
яснить ситуацию. Ближе к середине недели поступит 
интересное предложение от друзей.

ДЕВА
В Вашей зоне внимания окажется множество самых 
разных вопросов, требующих незамедлительного ре-
шения. Правильно распределите свое время, чтобы 
избежать суеты и пустой траты сил.

ВЕСЫ
В самое ближайшее время вам придется окончатель-
но признать, что перевоспитать близкого человека 
не представляется возможным. Постарайтесь понять 
и принять его таким, каков он есть. Особого внимания 
в этот период потребует ваше здоровье.

СКОРПИОН
Старайтесь не планировать на ближайшие недели се-
рьезных дел и важных встреч. Сейчас вам нужны отдых 
и покой, ведь в последнее время вы слишком много ра-
ботали. Исключите из своей жизни источники стресса 
и побудьте наедине с собой.

СТРЕЛЕЦ
Если ваш отпуск приходится на данный период, не со-
мневайтесь: он пройдет даже лучше, чем вы предполага-
ли. Тем, кому покой только снится, необходимо больше 
времени проводить на свежем воздухе. Совместите 
приятное с полезным —  отправляйтесь на дачу!

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы сможете реализовать самые смелые 
проекты, совершить нечто невероятное, на что раньше 
ни за что не отважились бы. Проводите больше време-
ни с друзьями, мечтайте, пусть даже ваши фантазии 
кому-то покажутся сумасшедшими.

ВОДОЛЕЙ
Когда тебе захочется перемен, самый простой способ 
это сделать —  начать ремонт в квартире. Выбор новой 
мебели, поездки по строительным магазинам и рынкам 
увлекут тебя настолько, что ты всерьез задумаешься 
профессионально заняться дизайном интерьеров.

РЫБЫ
Все важные дела постарайтесь запланировать на начало 
следующего месяца, потому что конец месяца будет не-
простым для вас. Правда, не обойдется и без приятных 
сюрпризов. Их преподнесут вам ваши близкие люди или 
хорошие друзья. Не забывайте следить за давлением: 
оно может пошаливать.

ГОРОСКОП
С 3 ПО 9 ИЮЛЯ


