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Рок-фестиваль Pro’Rock, впервые состоявшийся 
в Комсомольске 18 июня, собрал на сцене несколько 
потрясающих музыкальных команд
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В начале июня сотрудники межрай-
онного отдела по Хабаровскому краю (го-
род Комсомольск-на-Амуре) Управления 
Россельхознадзора по Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной и Магаданской об-
ластям проверили зооцентр на соответствие 
необходимым требованиями. Претензий 
у надзорных органов к предприятию не было, 
что и было закреплено выдачей соответству-
ющего документа. Лицензия на право со-
держания животных и осуществления соот-
ветствующего вида деятельности внесена 
в реестр Россельхознадзора, размёщенный 
на официальном сайте ведомства.

Лицензирование российских зоопарков, 
зоосадов, цирков, дельфинариев и океа-

нариумов введено Федеральным законом 
«Об ответственном обращении с животны-
ми» в 2018 году. До 1 января 2022 года такие 
проверки должны пройти по всем заведе-
ниям, где содержатся животные.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ 

С ЖИВОТНЫМИ…» БЫЛ 
ПРИНЯТ В 2018 ГОДУ. ЗАКОН 
ОБЯЗЫВАЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

УХОД ЗА ДОМАШНИМИ 
ПИТОМЦАМИ, ОКАЗЫВАТЬ ИМ 

ВЕТЕРИНАРНУЮ ПОМОЩЬ И ДАЖЕ 
ЗАНИМАТЬСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ИХ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

При выгуле животного хозяин обязан 
следить за тем, чтобы питомец не порвал 
кому-нибудь брюки или юбку, а заодно 
не прокусил чью-нибудь ногу, не набросил-
ся на чужую собаку. Само собой, владелец 
должен прибирать продукты жизнедеятель-
ности животного, если таковые остаются 
после ежедневного моциона.

Если собака признана опасной, на калит-
ке двора, где она обитает, должна быть со-
ответствующая вывеска.

Владелец должен предоставлять своё 
животное должностным лицам при про-
ведении проверок. Ещё закон запрещает 
использовать домашних животных в пред-
принимательской деятельности, но тут есть 
нюансы и исключения.

Документ весьма обширен, мы привели 
лишь некоторые выдержки из него.

Олег ФРОЛОВ. 
По информации Управления 

Россельхознадзора по Хабаровскому 
краю, Еврейской автономной 

и Магаданской областям

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
МОЛОДЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов краевого 
парламента поздравляю вас 
с одним из самых любимых, 
особенных праздников —  Днём 
молодежи!

Молодость —  это пора надежд, 
больших чувств, ожидания будущего, 
время построения личных планов, 
приобретения профессиональной 
квалификации.

Благодаря вашей смелой энергии, 
знанию современности, настойчивости 
в построении будущего Хабаровский 
край развивается.

Мы гордимся и восхищаемся 
талантливой молодёжью, которая 
активно участвует в жизни нашего 
региона и добивается высоких 
результатов в науке, спорте, творчестве, 
общественной деятельности 
и одерживает победы на российском 
и даже международных уровнях.

Отдельные слова благодарности 
тем юношам и девушкам, которые 
по зову сердца посвящают своё время 
и силы волонтёрской деятельности. 
Это направление всегда востребовано, 
особенно сейчас в период пандемии 
коронавируса.

Депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края уделяют большое 
внимание вопросам поддержки 
молодёжи. На территории края 
действует региональный закон 
о молодёжи и молодёжной политике, 
реализуется жилищная программа, 
формируются общественные 
молодёжные объединения.

Уверена, что совместная 
плодотворная работа власти 
и молодёжных объединений 
будет и дальше создавать основу 
процветания, стабильности 
и благополучия любимого края.

От всей души желаю всем молодым 
людям и прекрасным девушкам верить 
в собственные силы, ставить перед 
собой высокие цели и не сдаваться 
на пути к заветной мечте! Пусть 
ваши молодые годы будут яркими, 
интересными и запоминающимися. 
Удачи вам, крепкого здоровья 
и большого счастья.

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

КУПИТЬ БИЛЕТ БЕЗ СПРАВКИ

Согласно Федеральному закону 
от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», кото-
рый вступит в силу с 1 января 2022 года, 
в России появится новое основание для 

более раннего выхода на пенсию. Многие 
россияне смогут уйти на заслуженный 
отдых по старому пенсионному возрас-
ту, то есть в 55 лет женщины и в 60 лет 
мужчины.

Речь идет о гражданах, которые оста-
лись без работы. При этом у человека 
должен наступить предпенсионный воз-
раст, к таковым относятся те люди, кото-
рым осталось 5 лет до выхода на пенсию. 
Если предпенсионер останется без рабо-
ты, он сможет выйти на пенсию на два 
года раньше установленного для них сро-
ка (мужчины, достигшие возраста 60 лет, 
а женщины —  55 лет). Но таким правом 
можно будет воспользоваться при на-
личии определённых условий.

В первую очередь важно, чтобы без-
работица наступила вследствие ликви-
дации компании или официального со-
кращения штата. Также необходимо, 
чтобы у человека был накоплен опре-
делённый объём стажа: у женщин должно 
быть 20 лет в распоряжении, а мужчины 
должны отработать не менее 25 лет. При 
этом предложение о назначении досроч-
ной пенсии должно поступить от службы 
занятости. Биржа труда должна офици-
ально признать, что работу для данно-
го гражданина найти не представляется 
возможным.

Олег ФРОЛОВ

ВСЕМ ПО УЧЕБНИКУ 
И ТЕТРАДКЕ

Благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу» стартовала 
в Комсомольске 1 июля. Благодаря 
этому проекту сотни детей 
пойдут в школу полностью 
укомплектованными.

Да, не все семьи в состоянии 
обеспечить такую простую радость 
ребёнку. И эта социально значимая акция 
призвана оказать поддержку семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также предупредить 
неявку учащихся в школу 1 сентября 
по социальным причинам.

Центр социальной поддержки 
населения принимает от населения 
канцелярские товары для выдачи 
школьникам из семей, у которых есть 
финансовые трудности. Приглашаются 
к участию в акции неравнодушные 
комсомольчане, коллективы 
предприятий, организаций. Любая 
помощь для нуждающихся семей будет 
значимой и принята с благодарностью 
в Центре социальной поддержки 
населения по Комсомольску-на-Амуре, 
расположенном по адресу: пр. Мира, 
д. 33, тел. 54–18–33.

Виктор СУМАТОХИН

Такая опция при оформлении биле-
тов через Интернет появилась благо-
даря интеграции информационной си-
стемы Российских железных дорог 

с Федеральным реестром инвалидов 
(ФРИ). Реестр обеспечивает постоянный 
доступ организаций к данным об установ-
ленной инвалидности и позволяет не об-

ременять граждан обязанностью по её 
подтверждению.

Передача данных из ФРИ в РЖД была 
реализована Пенсионным фондом в де-
кабре прошлого года и после успешно-
го тестирования запущена в постоянную 
эксплуатацию. За счёт этого инвалиды те-
перь могут приобретать льготные билеты 
онлайн. Раньше покупка билетов на спе-
циализированные места была возможна 
только в кассах транспортных компаний 
после предъявления справки бюро МСЭ 
об инвалидности.

Оформление проездных ж.-д. биле-
тов не единственный пример, когда 
Федеральный реестр инвалидов помога-
ет оказывать услуги гражданам. Сегодня 
данные реестра используются всеми го-
сударственными ведомствами, обслужи-
вающими инвалидов. Центры занятости, 
например, обращаются к сведениям ФРИ 
в ходе профессиональной реабилитации 
инвалидов и оказания им помощи в тру-
доустройстве. С июля прошлого года ФРИ 
также стал использоваться в качестве феде-
ральной базы данных о льготной парковке 
для инвалидов.

Маргарита СВИТТО. 
По информации ПФР

Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-покупка 
билетов на междугородные поезда, оборудованные специальными 
местами.

СОКРАЩЁННЫЕ УЙДУТ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Глава государства подписал закон, который вводит новую 
льготу для граждан по выходу на пенсию. Фактически для ряда 
категорий граждан документ «отменяет» пенсионную реформу, 
позволяя выйти на отдых раньше времени.

«ПИТОН» «В ЗАКОНЕ»
Первую в Хабаровском крае лицензию на осуществление 
деятельности по содержанию и использованию животных 
получил зооцентр «Питон». Документ был выдан 
территориальным Управлением Россельхознадзора.

Если 
неблагодарный 
работодатель 
сократил вас 
за два года 
до пенсии, 
можно спокойно 
уйти на отдых 
раньше 
законного срока

Чтобы получить 
в вагоне 
специальное 
место, 
инвалидам 
теперь 
необязательно 
ехать в кассу, 
чтобы показать 
справку
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Долгие годы первое впечатление о го-
роде складывалось как раз с набережной. 
Кто бы ни приезжал в наш город, все ста-
рались прийти на берег Амура, полюбо-
ваться великой рекой и окрестностями. 
В наше время окрестностями комсомоль-
чанам долгое время любоваться не при-
ходится —  уже четвёртый год набереж-
ная находится в процессе масштабных 
преобразований.

Всё началось в 2016 году, когда был 
разработан проект по кардинальной ре-
конструкции городской набережной, ко-
торая по проекту была разделена на три 
участка: первый —  от Центра водного спор-
та до городского водозабора, второй —  
от водозабора до речного вокзала и тре-
тий участок реконструкции —  от речного 
вокзала до лодочной стоянки.

Проблемы начались в 2018 году. Работа 
по геологическим изысканиям была про-
ведена непрофессионально. Сразу выяви-
лись ошибки в проектной документации. 
Затем началась чехарда с подрядчиками 
и субподрядчиками —  вместо обанкротив-
шейся в 2020 году самарской компании 
«Больверк» контракт на реконструкцию на-
бережной был заключен с АО «Концерн ра-
диостроения «Вега», дочерним предприяти-
ем государственной корпорации «Ростех».

ПРОШЁЛ 
ГОД

16 июля члены общественного совета при 
администрации города побывали на самом 
впечатляющем долгострое Комсомольска, 
чтобы своими глазами посмотреть и оце-
нить, что же, собственно, здесь происходит.

— Сроки очень критичны, —  сказал 
представитель подрядчика Алексей 
Косинов. —  В рамках экспертного со-
провождения мы решили разделить 
экспертизу проекта на части, для 
того чтобы была возможность доку-
ментально вести каждый этап. Чем 
больше погружаешься в детали проек-
та, тем больше выявляется ошибок. 
Но мы заключили договор с эксперти-
зой и оперативно решаем все пробле-
мы.

Алексей Косинов признал, что большая 
амурская вода для подрядчика очень непри-
вычна. К примеру, на втором участке невоз-

можно проводить работу по берегу, потому 
что очень высокий уровень, поэтому сей-
час все силы брошены на третий участок.

КТО И КАК 
РАБОТАЕТ?

Работы на набережной, безусловно, ве-
дутся, со стороны это хорошо заметно. 
Если в прошлом году во времена почив-
шего в бозе «Больверка» рабочие кое-где 
слонялись по площадке, убирали мусор, 
на некоторых участках неспешно раскла-
дывали пасьянс в виде брусчатки, то сейчас 
на объекте трудятся 110 человек, задейство-
вана техника. Слухи о том, что всю рабо-
ту московские подрядчики отдали своим, 
не подтверждаются. На данный момент 
контракты заключены с местными субпод-
рядными организациями. От москвичей 
на участке работают 40 человек, остальные 
все местные, в том числе прорабы. Так или 
иначе, но можно утверждать, что всю набе-
режную делают комсомольчане.

— В настоящее время на объекте ра-
ботает более 100 человек, из них 90 
процентов —  на третьем участке, 
который мы хотим ввести в этом 
году, —  говорит представитель под-
рядчика.

По третьему участку проблем нет —  все 
основные материалы поставлены ещё пре-
дыдущими подрядчиками. На второй уча-
сток подрядчик пока только прорабатывает 
срок поставки. Две самые ожидаемые по-
зиции —  это гранит и брусчатка. Первый 
из них будет ехать в Комсомольск мини-
мум четыре месяца, второй появится тоже 
нескоро, ибо брусчатка требует долгого сро-
ка изготовления.

Не помешает ли возможное наводне-
ние сдать третий участок? С таким во-
просом обратились члены обществен-
ного совета.

— Нет, на третьем участке не помеша-
ет, —  отвечают представители под-
рядной организации. —  Вся береговая 
линия на участке сделана. Осталось 
провести благоустройство в плане вы-
кладки брусчатки и гранита.

Пешеходный фонтан практически готов 
к работе. Ключевая проблема —  эксплу-
атирующая организация, которая долж-
на взять на себя заботы по содержанию 
объекта. Она пока не определена.

ЧТО 
В ИТОГЕ?

Третий участок готов на 80 процентов, 
также готова часть второго участка, лице-
вая часть набережной. Но есть нюансы…

— Во-первых, мы там не можем ра-
ботать из-за большой воды, —  ска-
зал Алексей Косинов. —  Работы возле 
речного вокзала будут выполнены, 
но, опять же, вопрос поставки гранита 
и брусчатки на участок пока не решён. 
Сейчас нам в первую очередь надо 
сдать третий участок, наиболее до-
ведённый до ума. По графику это 
должно произойти в сентябре нынеш-
него года. Мы не можем разорвать-
ся и ведём второй участок параллель-
но. После того, как сдадим третий, все 
силы бросим на второй.

Если брать всю набережную, то работы 
по реконструкции выполнены примерно 
на 50 процентов. Подрядчик полностью 
провёл берегоукрепление, а это очень слож-
ный этап по укрощению в будущем амур-
ской воды. Укладкой гранита и брусчатки 
частично решён вопрос с благоустройством 
территории, практически сделан фонтан, 
на котором ведутся пусконаладочные рабо-
ты. Были поставлены опоры под освещение 
с солнечными батареями.

Тем не менее на вопрос, когда же набе-
режная будет готова, представитель под-
рядчика ответить затруднился. По проекту, 
все работы должны были быть завершены 
в 2021 году, но в силу непреодолимых обсто-
ятельств закончить работу не получается, 
набережная —  очень проблемный объект, 
много разобщений в проекте и работе под-
рядчиков, повторных экспертиз.

Остаётся только надеяться, что рано или 
поздно реконструкция всё-таки закончит-
ся и комсомольчане получат в пользование 
не только современную, красивую набе-
режную, но и реконструированное здание 
речного вокзала, работы по которому сей-
час ведутся.

СЛУХИ
Ходят слухи, что на набережной откопа-

ли яму с отходами продуктов нефтепере-
работки, которые остались ещё с войны, 
и теперь никто не знает, что делать, кто бу-
дет оплачивать работы по рекультивации.

— Это бред, —  опровергает Андрей 
Косинов. —  Я каждый день нахожусь 
на объекте, ничего такого не видел. 
Были места, где находили закопанные 
куски бетона, но это больше на первом 
участке.

В 2018 году, когда начинали работать 
по первому участку, был откопан ста-
рый причал. Про него никто не знал, по-
скольку изначально была неверно прове-
дена работа геологических изысканий. 
Натолкнулись на него в процессе заби-
вания турбошпунтов берегоукрепления. 
Когда сваи стали упираться в непреодоли-
мое препятствие, пришлось всё раскапы-
вать. Причал выкопали, нарастили шпунт 
и продолжили работу.

Евгений СИДОРОВ

БЕРЕГ 
ДОЛГИХ ДЕЛ

Многие комсомольчане согласятся, что одним из символов 
Комсомольска-на-Амуре, является городская набережная. 
Она начала формироваться в послевоенный период вместе 
со строительством Дома молодёжи в 1967 году и здания речного 
вокзала, которое построили в 1976 году.

Так сегодня 
выглядит 
набережная…

… А так 
она должна 
выглядеть 
согласно плану
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К урокам энергетики готовятся так, 
чтобы материал легко усваивался и за-
поминался детьми любого возраста. 
Благодаря разнообразной информации 
и увлекательной подаче школьники узна-
ют много нового о работе электростан-
ций, как появляются тепло и свет, о про-
фессии энергетика.

Но ключевая тема занятий —  правила 
безопасного поведения рядом с тепло-
трассами и линиями электропередачи, 
трансформаторными будками и тепло-
выми камерами.

— Значение таких уроков труд-
но переоценить, —  уверен дирек-
тор Комсомольской ТЭЦ-2 Калэник 
Чертаринский. —  Активность и любо-
знательность детей в сочетании с не-

знанием элементарных правил могут 
обернуться несчастным случаем. Наша 
задача —  помочь детям этого избежать.

К воспитанникам детского дома энерге-
тики пришли в гости сами, захватив книги 
и пазлы, мультики и обучающие ролики. 
В День защиты детей местом встречи ста-
ли площадки ТЭЦ-2. Почти четыре десят-
ка мальчишек и девчонок сходили на экс-
курсию в турбинный цех, на главный щит 
управления, в музей станции. Праздник 
детства 1 июня недаром называют Днём 
защиты. На уроке по энергобезопасности 
в этот день специалисты ТЭЦ поделились 
полезной информацией о том, как пра-
вильно вести себя вблизи опасных энер-
гообъектов. Словом, сделали всё, чтобы 
защитить детей.

ЭНЕРГЕТИКИ ВЕДУТ УРОКИ
Уроки, посвящённые энергобезопасности, провели работники 
Комсомольских ТЭЦ (Дальневосточная генерирующая компания). 
С правилами поведения вблизи энергообъектов сначала 
познакомились воспитанники детского дома № 10, а чуть 
позже —  дети сотрудников станций.

Команда 
Комсомольской 
ТЭЦ‑3 заняла 
2 место на кейс‑
чемпионате 
РАЦЭНЕРДЖИ 
в РусГидро

Энергетики 
учат детей 

правильному 
поведению 

вблизи опасных 
энергообъектов

17 команд 
из 36 школ 

города 
заступают 

каждое лето 
на Пост № 1

Команда Комсомольской ТЭЦ-3 представ-
ляла на чемпионате Дальневосточную ге-
нерирующую компанию по направлению 
«Охрана труда». Специалисты ТЭЦ уверен-
но вышли в финал чемпионата, защити-
ли проект в Москве и завоевали «серебро» 
за свои идеи.

Команда ТЭЦ-3 предложила свои варианты 
снижения производственного травматизма. 
«Внедрение системы «Обратной связи» поз-
волит каждому работнику компании участ-
вовать в улучшении условий труда на рабо-
чих местах, —  прокомментировал начальник 
службы ПБ и ОТ Александр Кочев. —  Это 
вклад каждого в общее дело».

Ещё одно решение —  внедрение системы 
«смарт-браслетов». По мнению команды, 
она позволит отслеживать психофизиче-
ское состояние работников на рабочих ме-

стах, сокращая их ошибки и предупреждая 
травматизм.

Самые удачные и перспективные реше-
ния победителей РусГидро планирует вне-
дрять в производство.

РусГидро проводит корпоративный инже-
нерный кейс-чемпионат «РАЦЭНЕРДЖИ» 
с 2019 года для развития и популяризации 
инновационной деятельности и рациона-
лизаторства, мотивации работников к ре-
ализации интеллектуального потенциала 
через изобретательскую и творческую де-
ятельность, а также формирования базы 
лучших инновационных решений. За вре-
мя проведения в чемпионате приняла уча-
стие 91 команда.

По материалам пресс-службы филиала 
«Хабаровская генерация» АО «ДГК» 

«СЕРЕБРО» 
ЗА РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комсомольские энергетики вновь приняли участие 
в корпоративном чемпионате РАЦЭНЕРДЖИ, организованном 
энергохолдингом РусГидро для тепловых электростанций 
Дальнего Востока. Участники предлагают новаторские 
инженерные решения кейсов. В их основе —  задачи, моделирующие 
производственную ситуацию.

17 июня штаб почётного караула 
на улице Дзержинского, 11, посети-
ли члены общественного совета горо-
да Максим Аликин, Сергей Юганов, 
Ольга Дунникова и представители го-
родских СМИ. Гости ознакомились с ис-
торией штаба, поговорили с ученика-
ми, которые каждый день заступают 
на пост № 1.

Штаб поста № 1 был основ ан 
в 1977 году. Почётный караул выстав-
ляется ежегодно с 9 мая по 4 сентября. 
По завершении Вахты памяти штаб 
начинает работать в виде экскурсий. 
При штабе существует музей памяти 
Великой Отечественной войны, где 
дети приобщаются к истории страны. 
На стендах размещены фотографии ком-
сомольчан-фронтовиков, а также вои-
нов, погибших в различных военных 
конфликтах.

Экспонаты также представлены ору-
жием, предметами военной амуниции, 
документами о строительстве мемо-
риального комплекса, службе первых 
юнармейских отрядов нашего города, 
всесоюзных играх «Зарница». В штабе 
регулярно проводятся беседы, занятия 
по изучению оружия, встречи с ветера-
нами боевых действий. Ребята изучают 
историю почётных караулов в разных 
странах, знакомятся с ритуалами цере-
мониальной службы.

— Когда читаешь наградной лист 
ветерана, за какой поступок он был 
представлен к награде, начина-
ешь понимать, что человек не за-
думывался, выживет он или нет, 
наградят его или нет, он делал то, 
что считал должным, —  рассказы-
вает начальник штаба поста № 1 
Дмитрий Шиберин.

После завершения летнего сезона 
готовится приказ, согласно которому 
из 36 школ выбираются 17 команд, кото-

рые заступят в почётный караул на сле-
дующий год. Как правило, это учени-
ки девятых-одиннадцатых классов. 
Каждая команда заступает понедель-
но, с воскресенья по субботу. Все дети 
в штабе обеспечены питанием. 15 ми-
нут —  по столько стоит каждая смена. 
Причём ни дождь, ни холодная погода 
не являются преградой для выставле-
ния поста.

— Это дань памяти, служба несётся 
в любых условиях, —  объясняет на-
чальник штаба.

На вопрос, что самое сложное на по-
сту № 1, ребята ответили: мышцы зате-
кают, поэтому трудно не только стоять, 
но и делать первый шаг после караула.

Все ребята приходят в штаб почётного 
караула абсолютно на добровольных на-
чалах. Многие стоят на посту № 1 в тече-
ние нескольких лет. Ведь наша память —  
это наше будущее.

Евгений СИДОРОВ

ДИМА, ПОМАШИ РУКОЙ МАМЕ!

Многие помнят эту фразу из ролика 
социальной рекламы 90-х годов, 
посвящённого солдату, стоящему 
на часах. Не многие знают, что 
первый почётный караул в России был 
организован ещё в годы царствования 
Павла I.

Будучи поклонником прусских военных 
традиций, Павел ввёл в российской армии 
не только форму, подсмотренную у германской 
армии, но и многочисленные строевые 
порядки. В том числе движение под барабан. 
Позднее барабан был применён и к церемонии 
смены караула, которую также разрабатывали 
с участием самого императора.

В советское время первый почётный караул 
был выставлен у Мавзолея В. И. Ленина 
в 1925 году. Он просуществовал до 1993 года 
и был упразднён указом Бориса Ельцина. 
В конце 1990-х годов почётный караул вернули, 
но выставили у Могилы неизвестного солдата. 
Его несут солдаты Президентского полка. 
Кстати, карабины, которыми вооружены эти 
военнослужащие, являются макетами, однако 
их приклады и штыки вполне настоящие 
и способны стать оборонительным средством 
в случае необходимости.

Почётные караулы существуют в разных 
странах. Например, приграничный индо-
пакистанский почётный караул —  это 
настоящее яркое шоу, привлекающее 
внимание туристов. Необычный церемониал 
смены караула можно наблюдать в Греции. 
Яркие костюмы швейцарской гвардии —  
отличительный признак ватиканского 
почётного караула. Медвежьи шапки 
британских солдат также известны туристам 
всего мира. Интересное зрелище при смене 
караула можно увидеть на островах Фиджи 
и в Южной Корее.

Олег ФРОЛОВ

15 МИНУТ ПОЧЁТА
Почётный караул у Вечного огня на мемориальном комплексе 
«Землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину 
в суровые годы Великой Отечественной войны» знают все 
горожане. Каждое лето в любую погоду ученики городских 
школ встают часовыми памяти Великой Отечественной 
войны, памяти фронтовиков и воинов, погибших в военных 
конфликтах.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

Группа Seven 
«кормила» 
публику 
не только своим 
творчеством, 
но и вполне 
материальной 
пищей, бросая 
в зал пакеты 
сублимированной 
лапши

В Pro’Rock’е приняли участие такие груп-
пы, как Wuллu (читать как «Вилли»), Seven, 
«Форрест Гамп» и «Капитанский ром». 
И хотя спектр коллективов был не очень 
большим, концерт, он же фестиваль, рас-
тянулся на три часа. Никто из зрителей 
не посчитал их проведённым впустую 
временем.

Открыл программу Wuллu. Группа мо-
лодая, причём не только по длительно-
сти совместной работы. Говоря о себе, эта 
четвёрка говорит так: «Некоторые из нас 
ещё школьники». Кто из них «ещё школь-
ники», сразу не разберёшь, но сдаётся, что 
кто-то из девочек. Здесь гендерное распре-
деление два к трём —  солистками являют-
ся Леся Дергаченко и Ната Белина, плюс 
три парня.

«Мы с Олесей вместе писали песни под 
гитару, нас заметил один из гитаристов, он 
предложил делать это вместе…» Вы прослу-
шали краткую историю создания группы.

Девочки говорят, что играют альтер-
нативный рок, а мальчики утверждают: 
«Чётко построенного стиля у нас нет». 
Если же обратиться к реальному содержа-

нию композиций, сразу становится понят-
но, что их авторы действительно девуш-
ки. Да вы сами посмотрите на названия: 
«Блестяшка», «Алло», «Стать воздухом», 
«Бездетная мать»… Но погодите снисхо-
дительно посмеиваться, это действитель-
но настоящая роковая команда. И пусть 
тексты здесь про неразделённую любовь 
и прочие неприятности молодой жизни, 
но благодаря отличным басовым и бара-
банным партиям и интересному подходу 
к вокальным партиям смотрится это кра-
сиво. Так что будьте уверены —  если ребят 
как следует раскрутить, вполне может по-
лучиться The Cranberries или Roxette ком-
сомольского разлива.

Если вы подумали, что Wuллu взял 
на себя разогрев публики, то отчасти это 
так. «Капитанский ром» после «Вилли» 
вышел на уже хорошо подготовленную 
площадку. Ну что, ребята, принимайте 
совершенно брутальную команду —  пя-
теро музыкантов пиратского вида с пи-
ратскими голосами, пиратскими темами 

композиций и абсолютно сумасшедшим 
плотным саундом, насыщенным басами 
глубиной с Марианскую впадину. Правда, 
как-то неожиданно смотрится в компании 
бас- гитар и барабанов скрипка, но слышит-
ся это интересно и органично. Спасибо та-
ким коллективам, как The Beatles, Jethro 
Tull, Gryphon и другим монстрам, за ввод 
не совсем роковых инструментов в роковые 
композиции. Кстати, некоторые члены ко-
манды начинали с камерного хора Дворца 
авиастроителей. А кто-то пришёл из друго-
го коллектива, как это сделал барабанщик, 
бывший член «Инквизиции».

Как уже говорилось, тексты у команды 
пиратские. «Не лейте слёз по нашим душам, 
я вас молю —  не лейте слёз. Те, кто остался 
там, на суше, те, с кем расстаться нам при-
шлось. Пусть мы уйдём с лихою песней, нас 
океан к себе принял и приютил безмолвной 
бездной…». Каково?

Восторгу публики не было предела. 
Во всём остальном спешу отослать чита-
теля к самому коллективу, ибо рассказы-
вать языком текста о музыке —  дело весьма 
неблагодарное.

Группа «Форрест Гамп» уже известна тем, 
кто следит за нашими публикациями о ком-
сомольской рок-музыке. Напомню лишь, 
что коллектив является приверженцем 
панк-рока. А это подразумевает мощный, 
но грубый звук и полную свободу в текстах. 
А значит, совершенно беспрепятственное 
использование обсценной лексики, то есть 
матерных выражений.

Кто-то осудит ребят за это, но что ни го-
вори, а жизнь в России сегодня так и просит 
высказаться не помпезно вроде «соблаго-
волите, милостивый государь, откушать», 
а брякнуть что-нибудь хлёсткое, грубое. 
Поэтому неудивительно, что своеобразный 
песенный язык «Форрестов» публика при-
нимает не просто на ура, она буквально 
повторяет за музыкантами некоторые осо-
бенно пикантные строчки вроде «Да <не-
хорошие люди> они все!». Не рискну при-
водить дословно, но разделю всеобщий 
восторг свободой мысли.

Кстати, в группе играют три брата —  
Данил, Руслан и Тимур Хамитовы плюс 

соло-гитарист Вячеслав Павлов. А Тимур, 
кроме музыкального творчества, изве-
стен также как самодеятельный художник. 
На нашем сайте найдёте видеоинтервью 
с музыкантом на тему его пиктореальной 
живописи.

«И каждый был молод и жить хо-
тел. Но в атомном пекле горели, что-
бы Земля процветала и мир не болел 
и не повторился Чернобыль».

Завершил фестиваль коллектив Seven. 
В своё время автор по незнанию «обозвал» 
группу «Сэвенами» с ударением на послед-
ний слог, предполагая некоторую этниче-
скую составляющую. Но всё оказалось про-
ще —  Seven от того, что первоначальный 
состав группы был из семи человек. Сегодня 
их лишь пятеро.

Ребята вышли к публике с вопросом 
«Жив ли рок-н-ролл?». Поскольку поклон-
ники дружно дали положительный ответ, 
Seven’ам пришлось аргументировать эту 
точку зрения. И уж будьте уверены —  они 
с этим справились.

Сейчас модно смешивать различные му-
зыкальные жанры, и Seven’ы не стали ис-

ключением в таком стремлении разнооб-
разить своё творчество. Поэтому в одной 
из композиций они подключили рэпера 
Диму Пороха. В своё время Led Zeppelin 
своей «Лестницей в небеса» показали, как 
можно сделать, чтобы песня постепенно на-
ращивала темп и драматичность. Здесь же 
речитатив сначала задавал спокойный тон 
песне, после чего басовая секция и вокал 
придавали ей более трагичный оттенок.

Ну, а самым примечательным в выступле-
нии этого коллектива была вспышка щедро-
сти, когда музыканты бросали в зал пачки 
лапши. А всё потому, что композиция на-
зывалась просто —  «Доширак», да не сочтёт 
читатель это за рекламу всем известного 
сублимированного продукта.

На этом фестиваль закончился, дав по-
нять, что первый блин далеко не всегда по-
лучается комом. Ну, а поклонникам комсо-
мольского рока остаётся только ждать его 
второго пришествия.

Олег ФРОЛОВ

РОК-ПРИШЕСТВИЕ
Фестиваль «Pro’Rock состоялся в Комсомольске 18 июня. И хотя участники скромно называли его 
просто концертом, на самом деле этот сейшн трудно было расценить как рядовое событие для 
нашего города. Мощь и драйв в этот вечер просто выносили мозг любому посетителю концерт-
бара «Инлайф».

ИЩИТЕ ФРАЗУ

Продолжается конкурс 
на знание дальневосточной 
музыки, организованный 
партнёром газеты и ресурса 
«ДВК-Медиа» интернет-
радиостанцией «РадыМузыке».

Задача —  угадать, цитату 
из песни какой группы или 
исполнителя мы разместили 
внутри одной из 16 страниц 
газеты «Дальневосточный 
Комсомольск». Цитата может 
быть где угодно —  в любом 
материале, опубликованном 
в газете, исключая рекламу. 
В конкурсе может фигурировать 
любой дальневосточный коллектив 
или исполнитель —  как активно 
творящий сегодня Паня Кинсай, 
так и Николай Бельды.

Считаете, что угадали? Смело 
дозванивайтесь в редакцию газеты 
или в Whatsapp, и получайте 
заслуженный приз —  100 рублей 
на ваш номер телефона или 
банковскую карту. Оставляйте свои 
координаты в социальных сетях —  
мы разместим ссылки на ваш 
профиль и укажем, что вы стали 
победителем нашего маленького 
конкурса.

Сомневаетесь в правильности 
вашего ответа? Что ж, можем вам 
посоветовать внимательно слушать 
на интернет-радиостанции 
«РадыМузыке» ежедневный 
проект «Дальневосточный звук», 
знакомиться с творчеством 
местных дальневосточных 
исполнителей. Рано или поздно, 
но вам обязательно повезёт!

Конкурс проводится с 5 мая, 
когда была опубликована первая 
музыкальная фраза в газете 
«Дальневосточный Комсомольск», 
по 30 июня.

Условия участия:
Быть подписанным на страницу 

«ДВК-Медиа» в любой социальной 
сети. Быть подписанным 
на страницу «Радымузыке» 
в социальной сети ВКонтакте. 
В конкурсе могут принять участие 
жители города Комсомольска-на-
Амуре и Комсомольского района. 
Выигрывает тот, кто первым 
дозвонится в редакцию и назовёт 
правильный ответ.

Наш телефон 54–30–37.
WhatsApp +7 968 170–27–05
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Татьяна поделилась с редакцией своим 
взглядом на новый и интересный этап ка-
рьеры, а также ответила на вопрос о том, 
какой период своей жизни она считает наи-
более интересным.

— Каждый из них интересен по-сво-
ему, —  утверждает наша собеседни-
ца. —  Когда ты работаешь радиове-
дущей —  это очень интересно, чисто 
журналистом —  это другое, но не ме-
нее захватывающее. Выборы —  это 
что-то совсем иное. Тут прям бомбану-
ло! Нынешняя работа, конечно, отли-
чается от всех предыдущих.

Татьяна признается, что мнение о работе 
журналиста и полицейского не изменилось, 
она уже знала ранее, каково это работать 
с сотрудниками полиции, и прекрасно по-
нимает, как бывает тяжело добыть вовремя 
информацию журналисту. Поэтому стара-
ется всё делать быстро и удобно для всех.

— Конечно, на тебя накладываются 
определённые обязанности и ответ-
ственность как на сотрудника органов 
внутренних дел. Но журналиста у тебя 
в душе никто не выключает. Нужно 
писать, проверять информацию, при 
этом подавать её грамотно и чтобы 
при этом было интересно читать. Тут 
нельзя разделить —  полицейский ты 
или журналист.

Также мы узнали подробнее о самой ра-
боте руководителя пресс-службы УМВД. 
Татьяна отмечает: часто бывает так, что 
приходится жертвовать своей личной жиз-
нью, выходными. Это касается практиче-
ски всех сотрудников. А если ты при этом 
исполняешь обязанности поставщика ин-
формации, появляются особые функции, 
которые делают тебя связующим звеном 
между полицией и прессой.

— Работа пресс-службы построена 
в первую очередь на информирова-
нии СМИ и общественности. Кроме 
того, это совместная организация ме-

роприятий не только внутри УВД. Мы 
взаимодействуем с различными орга-
низациями и структурами. Это и про-
ведение акций, профилактических 
мероприятий, взаимодействие с об-
разовательными учреждениями, учре-
ждениями культуры, администрации 
и так далее. Информацию о происше-
ствиях мы оформляем в виде пресс- ре-
лизов, отправляем в Хабаровск, и да-
лее она частично уходит на сайт УМВД 
России.

По вопросу негативного отношения 
в адрес сотрудников полиции Татьяна 
Жмеренецкая обращает внимание, что 
люди негативно высказываются порой 
по незнанию о работе правоохранитель-
ных органов.

— Я могу с уверенностью сказать, 
что огромный объём работы падает 

на плечи участковых уполномочен-
ных, сотрудников отдела по делам 
несовершеннолетних, сотрудников 
ППС, уголовного розыска. Да в прин-
ципе любое подразделение работает 
с большими объёмами, и этот негатив 
людьми действительно не заслужен, 
потому что многие сотрудники просто 
живут на работе. Приходится порой 
даже и в выходные что-то делать. Я хо-
тела бы со своей стороны вступиться, 
потому что я как раз связующее звено 
между сотрудниками и общественно-
стью —  полицейские действительно 
работают немало. И каждому из нас, 
возможно, стоит с большим понима-
нием отнестись к ним.

Главным принципом работы, мостом 
между журналистикой и полицией Татьяна 
Жмеренецкая называет адекватность, уме-
ние понять и войти в положение. Возможно, 
в скором времени мы увидим её мемуары 
с главой об этой увлекательной и серьёзной 
работе. Полную версию интервью смотри-
те на сайте www.dvkosomolsk.ru в рубрике 
«Видеоинтервью».

Дарья АФОНИНА

 S Сбивать пешеходов, двигаясь задним 
ходом, —  достаточно распространённая 
забава наших водителей. Правда, чаще 
всего они занимаются этим во дворах. 
Но 14 июня водитель «Tойоты Хайс» 
решил провести такой эксперимент 
на улице Васянина. Его ждал несомнен-
ный «успех» —  под колёса попала жен-
щина 54 лет, которая вышла на проез-
жую часть. Пострадавшую жалко, но её 
вина здесь тоже есть, поскольку, преж-
де чем переходить дорогу, необходимо 
убедиться в своей безопасности, то есть 
посмотреть по сторонам.

 S 17 июня водитель автомобиля «Тойота 
Сиента» на нерегулируемом пере-
крёстке улиц Культурная —  Щорса 
не уступил дорогу гружёному «КАМАЗу», 
который ехал по главной дороге —  ули-
це Щорса, и совершил с ним столкнове-
ние. Несмотря на явную разницу в ве-

совых категориях, иномарка в который 
раз подтвердила безопасность изделий 
японского автопрома. От столкновения 
незначительно пострадала только вось-
милетняя пассажирка, находившаяся 
в детском кресле.

 S 20 июня 24-летний мотоциклист дви-
гался по Красной улице. По названию 
улицы можно судить о том, что она явно 
не принадлежала к категории «крас-
ная линия», значит, и качество её по-
крытия, скорее всего, оставляло желать 
лучшего. Но попробуйте убедить в этом 
наших водителей, особенно разъезжа-
ющих на незарегистрированных транс-
портных средствах и даже не имеющих 
водительских прав, как было в данном 
конкретном случае. Парень развил та-
кую скорость, что в один прекрасный 
момент просто не справился с управле-
нием и кувыркнулся в кювет. К счастью, 

отделался только ушибами, несмотря 
на отсутствие мотошлема. Мало того, 
он ещё и от медосвидетельствова-
ния отказался, что навевает на опре-
делённые мысли о свободе его кро-
ви от алкоголя. В общем, как говорят 
сводки ГИБДД, водитель привлечён 
к ответственности.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1189 нарушений Правил до
рожного движения, в том числе:

 S 27 пьяных водителей;
 S девять отказались от прохождения 

медицинского освидетельствования;
 S шестеро были лишены права 

управления;
 S восемь никогда их не имели.

По-прежнему водители и пешеходы со-
ревнуются друг с другом, кто больше нару-
шит элементарных правил взаимного ува-
жения. На этот раз счёт 118:135 в пользу 
пешеходов, которые переходили дорогу 
в неположенном месте.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ПЕРЕВЕДИТЕ ДЕНЕГ

И снова счёт 1234:0 
в пользу телефонных 
мошенников. В этот раз 
одному из «сотрудников» 
банка удалось обмануть 
молодую студентку одного 
из учебных заведений 
города.

Классика жанра: звонит 
незнакомый номер, нажимаем 
«принять вызов», и тебе тут же 
сообщают шокирующую 
новость: «С вашего банковского 
счёта мошенники пытаются 
списать денежные средства». 
И ведь нет лжи, мошенник 
искренне признался девушке 
в своих намерениях. То ли 
от одолевающего страха, 
то ли от проникновенной 
убедительности злодея, 
студентка выполнила все 
указания лжесотрудника 
и перевела по указанным 
номерам телефона все 
денежные накопления в сумме 
310 тысяч рублей.

Девушка очнулась 
поздно: ни денег, ни якобы 
защищённых банковских 
ячеек на её счёте не оказалось. 
Тогда она обратилась 
в один из отделов полиции 
за помощью. Прокуратурой 
было возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество». 
За телефонные проказы 
мошеннику может светить 
до 6 лет за решеткой. В данный 
момент полиция проводит 
комплекс оперативно-
разыскных мероприятий, 
направленных на установление 
лиц, причастных 
к преступлению.

Между прочим, полицейские 
ежедневно регистрируют 
несколько случаев такого 
мошенничества. Суммы, 
которые достаются в таком 
случае преступникам, порой 
достигают нескольких 
миллионов рублей. Порой 
обманутые жертвы даже берут 
кредиты, чтобы перевести 
телефонным мошенникам 
деньги за те или иные «услуги». 
Как вариант —  сообщают 
данные своих банковских 
счетов, предоставляя полный 
доступ к лежащим там деньгам.

Представители правопорядка 
в 101-й раз предупреждают 
наших наивных граждан 
быть бдительными 
и здравомыслящими. При 
совершении таких звонков 
стоит немедленно прервать 
звонок и обратиться в свой 
банк, номер которого можно 
найти на обратной стороне 
банковской карты. Никому 
и никогда нельзя сообщать 
пароли и коды карточек.

Кстати, есть проверенный 
лайфхак, как узнать, кто вам 
звонит. Приложение Getcontact 
определяет номер телефона 
и выдаёт тег названия номера 
от других людей.

В случае если вы всё-таки 
стали жертвой мошенников, 
необходимо заблокировать 
операции по счёту карты 
и сообщить о произошедшем 
в полицию, как это сделала 
обманутая студентка.

Дарья АФОНИНА. 
По материалам УМВД России 

по Комсомольску-на-Амуре

СТРАЙК ЗАДНИМ ХОДОМ
С 14 по 20 июня в Комсомольске зарегистрировано 46 дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых три 
человека, в том числе несовершеннолетний пассажир, получили 
травмы.

ЖУРНАЛИСТ 
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Журналистка, радиоведущая, кандидат в мэры —  
Татьяна ЖМЕРЕНЕЦКАЯ попробовала себя в разных ролях. 
Она не остановилась в поиске себя и пошла дальше —  
теперь Татьяна возглавляет пресс-службу УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре.

Татьяна 
ЖМЕРЕНЕЦКАЯ: 

Руководителю 
пресс-службы, 

как и журналисту, 
часто приходится 

жертвовать 
личным временем



1123 июня 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Девушкам предстояло несколько де-
филе и различных образов. Так, в пер-
вом они показали членам жюри умение 
работать на подиуме. Попутно ведущий 
рассказывал о каждой участнице, её ин-
тересах и мечтах о будущей профессии. 
Самые юные красавицы признались, что 
хотя они ещё не определились, кем хотят 
работать, но определённо мечтают стать 
успешными. Более старшие девушки хо-
тят быть актрисами, переводчиками, ди-
зайнерами, блогерами и другими творче-
скими людьми. Нашлись среди красавиц 
потенциальные врачи и юристы и одна 
автоледи.

Руководитель агентства «Дива моделз» 
Елена Козьмина, организатор конкурса 
«Мисс Амур», отметила, что конкурс даёт 
девушкам хороший старт для начала ка-
рьеры, но моделями, конечно же, будут 
не все.

— Не стоит путать модель и краса-
вицу, —  считает Елена. —  Последняя 
просто радует людей своей красотой, 
а модель —  сложный образ, сочета-
ющий в себе не только параметры, 
но и включающий характер и арти-

стизм. У нас в городе достаточно деву-
шек идеальных параметров. Мы гото-
вим из них универсальных моделей. 
Они не только демонстрируют одежду, 
но и могут рекламировать косметику, 
популярные бренды и другие товары.

Участницы в рамках конкурса пред-
стали перед жюри в спортивном стиле, 
побывали на пижамной вечеринке, про-
шлись с зонтами под воображаемым до-
ждём, смешили Джокера в образах кло-
унов, а напоследок поразили всех выходом 
в вечерних платьях.

В рамках конкурса «Мисс Амур» своих 
победительниц в режиме онлайн выбрала 
известная в России модель Олеся Бословяк, 
бывшая комсомольчанка. В своё время ей 
был присвоен титул «Мисс Комсомольск». 
Лучшими, по мнению Олеси, стали Варвара 
Бичан, Валерия Шевченко, София Гапонник 
и Рада Дубинина.

В завершение вечера победительниц на-
звали и члены жюри конкурса «Мисс Амур». 
В старшей возрастной категории облада-
тельницами главного титула на этот раз ста-
ли сразу две девушки — это Рада Дубинина 
и Арина Солодкая.

— В будущем планирую переехать 
в Санкт-Петербург и демонстри-
ровать на подиумах нижнее бельё 
популярной марки «Виктория 
Сикрет», —  отметила Рада 
Дубинина. —  Эта работа не из лёг-
ких. Она требует много труда, хоро-
шей фигуры и самооценки, а также 
заставляет перебороть стеснение. 
Я на подиуме несу вперёд свою вну-
треннюю королеву. Это придаёт уве-
ренности, и работать становится го-
раздо легче.

Среди девочек 10-12 лет лучшей ста-
ла Полина Шапошникова, а в возрасте 
12-14 лет победила София Гапонник. Из са-
мых маленьких участниц (6-9 лет) победи-
тельницей стала София Циома. Помимо 
основных титулов, были названы победи-
тельницы в таких номинациях, как «Мисс 
Грация», «Мисс Очарование», «Мисс Стиль», 
«Супермодель» и других. Также ленты 
и диадемы получили первая, вторая и тре-
тья вице-мисс в каждой из возрастных 
категорий.

Евгений МОИСЕЕВ

УЛИЧНОЕ КИНО

Парк имени Ю. А. Гагарина вновь 
возобновляет показ кино.

Первой кинолентой стал фильм 
«Гагарин», который представили 
13 июня. Все пришедшие, их было 
не так много, расположились 
на матах и лавочках, которые 
любезно расставили работники парка. 
Кинопоказы будут делать каждые две 
недели, следующий выход состоится 
26 июня в 22.00. Обычно за выбор 
фильма голосуют на странице парка 
@park.gagarin.kms. Также каждую 
пятницу в 17.00 в парке будет 
проходить «День детства». В программе 
будут различные игры, викторины 
и шоу.

СЕМЕЙНЫЙ КОМИКОН

Костюмированный городской 
парад состоится в рамках 
празднования Дня молодёжи 
27 июня.

В этот день семьи Комсомольска 
пройдут по центральным дорогам 
города в костюмах (от драмтеатра 
до клуба «Инлайф»), созданных 
своими руками. Все желающие 
могут подать заявку на участие 
по электронной почте @kultura_kms@
mail.ru. В программе для участников: 
тематические фотозоны, видеографы 
и фотографы, пикник-зона, дипломы 
и подарки от организаторов 
и партнёров. Праздник организован 
администрацией города совместно 
с кафе «Тепло».

ПРЕМИЯ ЗА СОТНЮ

Трое выпускников школ 
Комсомольска получили на ЕГЭ 100 
баллов по русскому языку. Всего же 
в Хабаровском крае наивысшие 
знания по этому предмету 
показали 16 школьников.

Экзамен по русскому языку был 
одним из самых массовых, поэтому 
его сдавали два дня —  3 и 4 июня. Это 
позволило обеспечить соблюдение 
социальной дистанции в аудиториях. 
Всего этот предмет сдавали 4068 
человек. Для получения аттестата 
о среднем общем образовании 
необходимо было преодолеть 
минимальный порог в 24 балла.

Школьники, набравшие по итогам 
ЕГЭ 95 и более баллов, получат 
от правительства края денежную 
премию имени генерал-губернатора 
Н. И. Гродекова.

ПРОЕКТЫ ДЕЛАЕМ САМИ

Проекты улучшения городской 
жизни представили 19 июня 
десять участников финального 
этапа конкурса городских 
инициатив.

Жильцы нескольких домов города 
разработали проекты благоустройства 
своих дворовых территорий. Проект 
«Бумажное дерево», авторами которого 
выступили школьники, направлен 
на решение нескольких задач —  
увековечивания памяти комсомольчан-
героев, обновления зелёного фонда 
города, раздельный сбор мусора.

В сфере культуры активные горожане 
представили проект литературного 
кафе. А ещё один направлен на издание 
книги юного горожанина, который 
пишет детские книги в жанре фэнтези.

Конкурс проводится для того, 
чтобы найти интересные проекты 
по улучшению разных сторон жизни 
Комсомольска и привлечь к этой 
работе инициативных горожан.

КОРОЛЕВЫ ПОДИУМА
Юбилейный, 15-й конкурс «Мисс Амур» состоялся 20 июня в драматическом театре Комсомольска. 

Он собрал почти три десятка красавиц в возрасте от 5 до 15 лет. 
Все они воспитанницы агентства «Дива моделз».

Арина 
СОЛОДКАЯ 

и Рада 
ДУБИНИНА 

стали 
победительницами 

конкурса 
«Мисс Амур»

Среди участниц 
конкурса 
будущие 
актрисы, 
юристы, 

дизайнеры, 
переводчики…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«БОЛЬШОЕ	НЕБО»	(12+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50	 «Наедине со всеми» (16+)
01.35	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.55	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«БОЛЬШОЕ	НЕБО»	(12+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50	 «Наедине со всеми» (16+)
01.35	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.55	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.05	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.50	 «Давай поженимся!» (16+)
15.00	 Новости
15.05	 «Давай поженимся!» (16+)
15.35	 «На самом деле» (16+)
16.40	 «Пусть говорят» (16+)
17.55	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Прямая линия с Владимиром Путиным
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«БОЛЬШОЕ	НЕБО»	(12+)
23.30	 «Док-ток» (16+)
00.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10	 «Наедине со всеми» (16+)
02.00	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«БОЛЬШОЕ	НЕБО»	(12+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 К 60-летию принцессы Дианы. «Диа-

на —  наша мама» (12+)
01.10	 «Наедине со всеми» (16+)
01.50	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
04.10	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Dance Революция» (12+)
23.15	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 Х/ф	«ПОСЛЕ	СВАДЬБЫ»	(16+)
02.00	 «Модный приговор» (6+)
02.50	 «Давай поженимся!» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)
04.55	 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «Остров Крым» (6+)
16.30	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

23.30	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГЛОБУС».	«ВЛАСТЬ»	(18+)
01.50	 «Модный приговор» (6+)
02.40	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГ.	ЛЮБОВЬ.	ДО	ВОС‑

ТРЕБОВАНИЯ»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГ.	ЛЮБОВЬ.	ДО	ВОС‑

ТРЕБОВАНИЯ»	(12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Николай Рыбников. Парень с Зареч-

ной улицы» (12+)
14.50	 Х/ф	«ВЫСОТА»	(0+)
16.40	 Александра Пахмутова. «Светит не-

знакомая звезда» (12+)
19.20	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 Х/ф	«ОДИН	ВДОХ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«КАК	УКРАСТЬ	МИЛЛИОН»	(6+)
03.10	 «Модный приговор» (6+)
04.00	 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«СВОЯ	ЧУЖАЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«СВОЯ	ЧУЖАЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.30	 «60 Минут» (12+)
13.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
16.55	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.00	 Вести
19.00	 Прямая линия с Владимиром Путиным
22.00	 Вести
22.45	 Вести. Местное время
23.00	 Т/с	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
01.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«СВОЯ	ЧУЖАЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«СВОЯ	ЧУЖАЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30	 Х/ф	«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ВЕЗУЧАЯ»	(12+)
04.05	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«ЧЕТЫРЕ	ВРЕМЕНИ	ЛЕТА»	(16+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«БЕЗ	ТЕБЯ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ДРУГАЯ	СЕМЬЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
04.20	 Х/ф	«КОНТРАКТ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
06.00	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	ХРУСТАЛЬНОЙ	ТУ‑

ФЕЛЬКИ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 «Парад юмора» (16+)
13.40	 Т/с	«ЧЕТЫРЕ	ВРЕМЕНИ	ЛЕТА»	(16+)
17.45	 Х/ф	«СОСЕДКА»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«КОНТРАКТ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	ХРУСТАЛЬНОЙ	ТУ‑

ФЕЛЬКИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Т/с	«МЕТЕОРИТ»	(16+)
03.15	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Т/с	«МЕТЕОРИТ»	(16+)
03.15	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
16.05	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
18.15	 Место встречи
19.00	 Прямая линия с Владимиром Путиным
22.00	 Место встречи
23.00	 Х/ф	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ЧАСОВ»	(16+)
03.15	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
11.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Х/ф	«МОЯ	РЕВОЛЮЦИЯ»	(16+)
01.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)

13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.30	 «Жди меня» (12+)
18.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЕЛФИ»	(16+)
01.15	 Квартирный вопрос (0+)
02.20	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
04.35	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Секрет на миллион». Митя Фомин (16+)
23.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Лео-

нид Агутин (16+)
01.00	 «Дачный ответ» (0+)
01.55	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
05.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Х/ф	«СТАТЬЯ	105»	(16+)
00.20	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
02.40	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва яузская
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ	КАПИТАН»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Музыка в театре, кино, на теле-

видении. Фильмы Эльдара Рязанова»
12.15	 Линия жизни. Валентин Смирнитский
13.15	 Искусственный отбор
14.00	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
14.30	 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского».
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
16.05	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ЧЕРНЫЙ	МАКЛЕР»
17.45	 Фестиваль в Вербье. Марк Бушков 

и Дмитрий Маслеев
18.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Больше, чем любовь. Вальтер и Татья-

на Запашные
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«СПОРТ»
21.25	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
22.35	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.50	 ХХ век. «Музыка в театре, кино, на теле-

видении. Фильмы Эльдара Рязанова»
01.55	 Фестиваль в Вербье. Марк Бушков 

и Дмитрий Маслеев
02.45	 Цвет времени. Николай Ге

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва клубная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ПОЛОВОЙ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Музыка в театре, кино, на теле-

видении. Фильмы Эльдара Рязанова»
12.10	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.15	 Искусственный отбор
14.00	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
14.30	 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского».
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
16.05	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
17.30	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»
17.55	 Фестиваль в Вербье. Кристоф Барати, 

Валерий Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	
НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»

19.30	 Новости культуры

19.45	 Главная роль
20.05	 85 лет со дня рождения Резо Габриа-

дзе. Эпизоды
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«ВОЙНА»
21.25	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
22.35	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.00	 ХХ век. «Музыка в театре, кино, на теле-

видении. Фильмы Эльдара Рязанова»
02.05	 Фестиваль в Вербье. Кристоф Барати, 

Валерий Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

02.50	 Цвет времени. Карандаш
СРЕДА, 30 ИЮНЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва толстовская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЦИРКА	НА	ВДНХ»
12.10	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.15	 Искусственный отбор
14.00	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
14.30	 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского».
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
16.05	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«С	ПОЛИЧНЫМ»
17.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.55	 Фестиваль в Вербье. Валерий Гергиев 

и Фестивальный оркестр Вербье
18.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 60-летию Александра Роднянского. 

«Белая студия»
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«ПЕЙЗАЖ»
21.25	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
22.35	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЦИРКА	НА	ВДНХ»
01.50	 Фестиваль в Вербье. Валерий Гергиев 

и Фестивальный оркестр Вербье
02.40	 Цвет времени. Караваджо

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва немецкая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым»

12.30	 Д/ф	«ДА,	СКИФЫ	—		МЫ!»
13.15	 Искусственный отбор
14.00	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
14.30	 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского».
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
16.05	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ПОВИННУЮ	ГОЛОВУ…»
17.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.50	 Фестиваль в Вербье. Леонидас Кава-

кос и Фестивальный оркестр Вербье
18.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Больше, чем любовь. Татьяна Пилец-

кая и Борис Агешин
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«ОТ	ГЛЯНЦА	

К	ИСКУССТВУ»
21.25	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
22.35	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.00	 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым»

02.15	 Д/ф	«ДА,	СКИФЫ	—		МЫ!»
ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва новомосковская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАНТА»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»
14.30	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ЧЕРКАСОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
16.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ДИНОЗАВР»
17.55	 Фестиваль в Вербье. Даниил Трифонов
19.00	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШЕНОНСО»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия

20.15	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
21.05	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	РЫ‑

ЦАРЕ	АЙВЕНГО»
22.35	 Д/с	«РЕВОЛЮЦИИ:	ИДЕИ,	ИЗМЕНИВ‑

ШИЕ	МИР»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
01.40	 Фестиваль в Вербье. Даниил Трифонов
02.40	 М/ф	«В	мире	басен»

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
06.30	 Святыни христианского мира. «Ноев 

Ковчег»
07.05	 Мультфильмы
08.20	 Х/ф	«ПЕТЕРБУРГСКАЯ	НОЧЬ»
10.00	 Д/ф	«ФЕДОР	ДОСТОЕВСКИЙ	«ЛЮБИ‑

ТЕ	ДРУГ	ДРУГА»
10.30	 Передвижники. Михаил Нестеров
11.00	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	РЫ‑

ЦАРЕ	АЙВЕНГО»
12.30	 Большие и маленькие
14.15	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	КУБЫ»
15.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»
17.30	 Острова. Эдуард Артемьев
18.10	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ»
18.55	 Д/с	«ДАТЫ,	ОПРЕДЕЛИВШИЕ	ХОД	

ИСТОРИИ»
19.25	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ПОЕЗД»
21.00	 Клуб Шаболовка 37
22.25	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	КЭРОЛ»
00.05	 Д/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	МЕСЯЦЕВ	ТАНГО»
01.00	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	КУБЫ»
01.55	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.40	 М/ф	«Рыцарский	роман»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
06.30	 Мультфильмы
07.55	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»
10.15	 Обыкновенный концерт
10.45	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ПОЕЗД»
12.20	 Д/ф	«КОПТ	—		ЗНАЧИТ	ЕГИПТЯНИН»
12.50	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	ДЖ.ПУЧЧИНИ	«ТУ‑

РАНДОТ»
13.05	 Д/ф	«ДРЕВНИЙ	ОСТРОВ	БОРНЕО»
14.00	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ».	«ГАЛЕРЕЯ	УФФИЦИ»
14.25	 «Звезда Нины Алисовой»
14.40	 Х/ф	«АКАДЕМИК	ИВАН	ПАВЛОВ»
16.25	 «Пешком…». Садовое кольцо
16.55	 Линия жизни. Евгения Добровольская
17.50	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ»
18.35	 К 90-летию со дня рождения Александра 

Флярковского. «Романтика романса»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОЙ»
22.10	 Балет	«ПЛЕЙЛИСТ	№	1»
23.50	 Х/ф	«АКАДЕМИК	ИВАН	ПАВЛОВ»
01.30	 Д/ф	«ДРЕВНИЙ	ОСТРОВ	БОРНЕО»
02.20	 М/ф	«Перевал»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • К в а р т и р у  в  л ю б о м  с о с т . 
Т. 8–999–084–58–50.

 • Квартиру, можно с долгами, налич-
ный расчёт. Т. 8–914–153–30–00.

 • К о м н а т у  и л и  м / с . 
Т. 8–924–202–92–11.

ПРОДАМ
 • Погреб по ул. Сидоренко, 21. 

Тел. 8–914–175–29–82.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 • Трубы жестяные новые к метал. печ-

ке, длина 3,5 м, диам. 10 см, 2 колена. 
Цена договорная. Т. 8–914–418–19–42.

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

 • Ванну чугунную, длина 1,75 м, ши-
рина 75 см, в хор. сост. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–42.

 • Люстру 3-рожковую, в хор. сост. 
Дёшево. Т. 8–914–418–19–42.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Мужск. туфли, р-р 50 (Германия). 
3000 руб. Т. 8–914–775–60–95.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невест у  для  кота  по-
р о д ы  с к о т т и ш - ф о л д ,  н е в е -
ста —  скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс.руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Весы торговые .  1000  руб . 
Т. 8–914–775–60–95.

 • Э л е к т р о п е ч ь  4 - к о м ф о р . 
Т. 8–914–775–60–95.

 • Культиватор «Крот» с навес-
ным оборудованием, до 6 л. с., 
за 15 000 руб. Т. 8–909–864–69–02.

 • Карабин ОП-СКС, для охоты, 
2004 г. в., по лицензии, недорого. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружье ТОЗ-34-28, 2-ствол., ка-
либр 28, по лицензии, недорого. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Торговую витрину. 1000 руб. 
Т. 8–914–775–60–95.

ИЩУ
 • Вниманию родителей! Ищу тех, 

кому интересно конструировать ле-
тательные аппараты и научиться пи-
лотировать двухместный самолёт. 
Самолёт имеется. Всё бесплатно, воз-
раст от 14 до 80 лет. НКО Авиаклуб 
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
11.30	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
12.20	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИНЫМ»	(12+)
12.50	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Легенды цирка (12+)
17.05	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
17.30	 Новости (16+)
17.45	 Открытая кухня (0+)
18.40	 Контрольная для Мэра (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.40	 Х/ф	«ОТДАМ	ЖЕНУ	В	ХОРОШИЕ	РУКИ»	(16+)
01.20	 Новости (16+)
02.05	 Место происшествия (16+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 На рыбалку (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Контрольная для Мэра (0+)
22.15	 Лайт Life (16+)
22.25	 Говорит Губерния (16+)
23.25	 Новости (16+)
00.15	 «4212» (16+)
00.20	 Место происшествия (16+)
00.25	 Х/ф	«ПЕТЯ	ПО	ДОРОГЕ	В	ЦАРСТВИЕ	

НЕБЕСНОЕ»	(16+)
02.15	 Новости (16+)
02.55	 Место происшествия (16+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Новости (16+)
04.30	 Место происшествия (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.50	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.40	 Лайт Life (16+)
23.50	 Х/ф	«СЫЩИК	ПЕТЕРБУРГСКОЙ	ПОЛИЦИИ»	(12+)
01.20	 Говорит Губерния (16+)
02.10	 Новости (16+)
02.55	 Место происшествия (16+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Новости (16+)
04.30	 Место происшествия (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)

19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 «4212» (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Две правды (16+)
00.10	 Х/ф	«КЛУБ	ЛЮБИТЕЛЕЙ	КНИГ	И	ПИРОГОВ	

ИЗ	КАРТОФЕЛЬНЫХ	ОЧИСТКОВ»	(12+)
02.25	 Новости (16+)
03.05	 Место происшествия (16+)
03.10	 Говорит Губерния (16+)
04.00	 Новости (16+)
04.45	 Место происшествия (16+)
04.50	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.55	 Лайт Life (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
03.30	 Новости (16+)
04.15	 Фабрика новостей (16+)
05.05	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«ЭДЕЛЬВЕЙС»	(12+)
06.35	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.05	 Лайт Life (16+)
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Легенды музыки (12+)
11.20	 Х/ф	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
12.50	 Х/ф	«МОНАХИНИ	В	БЕГАХ»	(16+)
14.40	 Легенды цирка (12+)
15.05	 Новости недели (16+)
16.00	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
16.55	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30	 Х/ф	«ПОХИТИТЕЛИ	КНИГ»	(12+)
22.10	 Новости недели (16+)
23.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.30	 Лайт Life (16+)
23.40	 Х/ф	«МОНАХИНИ	В	БЕГАХ»	(16+)
01.30	 Лайт Life (16+)
01.40	 На рыбалку (16+)
02.05	 Новости недели (16+)
02.45	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.15	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
04.00	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИНЫМ»	(12+)
04.55	 Новости недели (16+)
05.35	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
06.00	 Лайт Life (16+)
06.10	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКАЦИЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Зеленый сад (0+)
08.05	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИНЫМ»	(12+)
08.35	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
09.05	 Легенды цирка (12+)
09.30	 м/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
10.00	 Лайт Life (0+)
10.10	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ»	(12+)
12.15	 Х/ф	«ПОХИТИТЕЛИ	КНИГ»	(12+)
13.50	 Зеленый сад (0+)
14.20	 Школа здоровья (16+)
15.20	 Х/ф	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
16.50	 На рыбалку (16+)
17.20	 Лайт Life (0+)
17.30	 Х/ф	«ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
00.00	 Фабрика новостей (16+)
01.00	 На рыбалку (16+)
01.25	 Х/ф	«ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(16+)
02.45	 Новости недели (16+)
03.25	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.50	 Фабрика новостей (16+)
04.45	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИНЫМ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
05.40	 Легенды музыки (12+)
06.00	 На рыбалку (16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.40	 Новости
22.45	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала (0+)
00.50	 Новости
00.55	 Все на Матч!
01.20	 Все на Евро!
01.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала
04.00	 Все на Евро!
05.00	 Новости
05.05	 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Лео Санта Круса (16+)

05.45	 Все на Евро!
06.05	 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 

против Майкла Дасмариноса. (16+)
06.50	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала. (0+)
10.40	 Специальный репортаж (12+)
11.00	 «Рождённые побеждать. Игорь Нетто» (12+)
12.00	 «Заклятые соперники» (12+)
12.30	 «Утомлённые славой. Юрий Тишков» (12+)

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.40	 Новости
22.45	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала (0+)
00.50	 Новости
00.55	 Все на Матч!
01.25	 Футбол. Контрольный матч. «Спартак» 

(Москва, Россия) —  «Нефтчи» (Азербайджан)
03.30	 Специальный репортаж (12+)
03.50	 Новости
03.55	 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Рахман 

Дудаев против Франсиско де Лимы Мачиеля
06.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Лучшие 

голы (0+)
06.50	 Все на Матч!
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала. (0+)
10.40	 Специальный репортаж (12+)
11.00	 «Рождённые побеждать. Всеволод 

Бобров» (12+)
12.00	 «Заклятые соперники» (12+)
12.30	 «Утомлённые славой. Владимир Бут» (12+)

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала. (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала. (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.20	 Новости
22.25	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 фи-

нала. (0+)
00.25	 Баскетбол. Олимпийский квалификацион-

ный турнир. Мужчины. Россия —  Мексика
02.30	 Новости
02.35	 Все на Евро!
03.35	 Т/с	«КРЮК»	(16+)
04.50	 Новости
04.55	 Т/с	«КРЮК»	(16+)
06.50	 Все на Матч!
08.00	 «Ген победы» (12+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Тур-

ция —  Уэльс (0+)
10.40	 Специальный репортаж (12+)
11.00	 «Рождённые побеждать. Валерий Попен-

ченко» (12+)
12.00	 «Заклятые соперники» (12+)
12.30	 «Утомлённые славой. Вениамин Мандры-

кин» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.25	 Специальный репортаж (12+)
15.45	 Т/с	«КРЮК»	(16+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Украи-

на —  Северная Македония (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.20	 Новости
22.25	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Шве-

ция —  Словакия. (0+)
00.25	 Баскетбол. Олимпийский квалификацион-

ный турнир. Мужчины. Россия —  Германия
02.30	 Новости
02.35	 Все на Евро!
03.35	 Т/с	«КРЮК»	(16+)
04.50	 Новости
04.55	 Т/с	«КРЮК»	(16+)
06.50	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 «Ген победы» (12+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Хорва-

тия —  Чехия. (0+)
10.40	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.00	 «Рождённые побеждать. Юрий Власов» (12+)
12.00	 «Заклятые соперники» (12+)
12.30	 «Утомлённые славой. Роман Адамов» (12+)

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.25	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
15.45	 Т/с	«КРЮК»	(16+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ан-

глия —  Шотландия. (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.40	 Новости
22.45	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Вен-

грия —  Франция (0+)
00.50	 Новости
00.55	 Все на Матч!
01.25	 Футбол. Контрольный матч. «Спартак» 

(Москва, Россия) —  «Браво» (Словения)
03.30	 Специальный репортаж (12+)
03.50	 Все на Евро!
05.00	 Новости
05.05	 Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Мануэля Чарра (16+)
05.45	 Все на Евро!
06.05	 Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Карлоса Такама (16+)
06.50	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)

08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 фи-

нала. (0+)
10.40	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.00	 «Рождённые побеждать. Вячеслав Веде-

нин» (12+)
12.00	 «Заклятые соперники» (12+)
12.30	 «Утомлённые славой. Денис Попов» (12+)

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
13.00	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Александр Шлеменко против Мар-
сио Сантоса (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 фи-

нала. (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 фи-

нала (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация
00.10	 Специальный репортаж (12+)
00.30	 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
02.00	 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Ха-

лидов против Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
02.40	 Все на Евро!
03.05	 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 

против Тайлера Гуджона (16+)
03.50	 Все на Евро!
05.00	 Новости
05.05	 Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Майка Переса (16+)
05.45	 Все на Евро!
06.05	 Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Жоана Дюопа (16+)
06.50	 Все на Матч!
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 

финала (0+)
10.40	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.00	 «Рождённые побеждать. Нина Поно-

марёва» (12+)
12.00	 «Заклятые соперники» (12+)
12.30	 «Утомлённые славой. Роман Павлючен-

ко» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

13.00	 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв против Гойти Дазаева. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 

финала (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 фи-

нала (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.35	 Новости
22.40	 Формула-1. Гран-при Австрии
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
02.00	 Золото Евро. Лучшие финалы в истории 

турнира (0+)
04.00	 Все на Евро!
05.00	 Новости
05.05	 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига» (0+)
07.00	 Все на Матч!
08.00	 «Ген победы» (12+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Испа-

ния —  Польша (0+)
10.40	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.00	 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
06.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.10	 Д/ф	«СИБИРСКИЙ	ХАРАКТЕР	ПРОТИВ	

ВЕРМАХТА»	(12+)
07.20	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
11.30	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.55	 Т/с	«ОБЪЯВЛЕНЫ	В	РОЗЫСК»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОБЪЯВЛЕНЫ	В	РОЗЫСК»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕ‑

СТВЕННОЙ»	(12+)
19.35	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
23.10	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»	(6+)

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
06.40	 «Не факт!» (6+)
07.10	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИМОВА»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТАНА»	(0+)
11.30	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
13.50	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕ‑

СТВЕННОЙ»	(12+)
19.35	 «Легенды армии». Евгений Ледин (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Улика из прошлого» (16+)
23.10	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»	(6+)

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
06.40	 «Не факт!» (6+)
07.10	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННОМУ	ЖЕ‑

ЛАНИЮ»	(0+)
11.30	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
14.10	 Т/с	«БУХТА	ПРОПАВШИХ	ДАЙВЕРОВ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БУХТА	ПРОПАВШИХ	ДАЙВЕРОВ»	(16+)
18.20	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕ‑

СТВЕННОЙ»	(12+)
19.00	 Новости дня
19.35	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня

21.40	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
23.25	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙНЫ…»	(12+)
01.15	 Т/с	«АНАКОП»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НА	ХУТОРКЕ	БЛИЗ	

ДИКАНЬКИ»	(0+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
06.10	 Т/с	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Т/с	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)
11.35	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.25	 «Не факт!» (6+)
14.05	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕДАТЕЛЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕДАТЕЛЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕ‑

СТВЕННОЙ»	(12+)
19.35	 «Легенды кино». Юрий Соломин (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Код доступа» (12+)
23.05	 Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	СНЕГУ»	(6+)
00.45	 Х/ф	«ПОЛОСА	ПРЕПЯТСТВИЙ»	(12+)
02.10	 Д/с	«АРКТИКА»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
06.00	 Х/ф	«ДВА	ФЕДОРА»	(0+)
07.35	 Х/ф	«ЧЕРЕЗ	ГОБИ	И	ХИНГАН»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ЧЕРЕЗ	ГОБИ	И	ХИНГАН»	(12+)
11.50	 Т/с	«РУССКИЙ	ПЕРЕВОД»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«РУССКИЙ	ПЕРЕВОД»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«РУССКИЙ	ПЕРЕВОД»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ»	(6+)
00.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ‑2»	(16+)
03.50	 Х/ф	«НАЙДИ	МЕНЯ,	ЛЕНЯ!»	(0+)
05.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
06.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	НА	МОСТУ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	(0+)
09.55	 «Круиз-контроль». «Сочи —  Гагра» (6+)
10.30	 «Легенды музыки». «Комбинация» (6+)
10.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.45	 «Улика из прошлого» (16+)
12.35	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Леонид Быков (6+)
15.10	 Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫТЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
22.35	 Т/с	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ДЕЛА	СЕРДЕЧНЫЕ»	(12+)
04.25	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)
05.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
05.40	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫТЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫТЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ.	ВИЛЬЯМ	ФИ‑

ШЕР»	(16+)
14.05	 Т/с	«ДОРОГАЯ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
20.40	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	«СВЯТОГО	ЛУКИ»	(0+)
22.40	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	КВАДРАТ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ЧЕРЕЗ	ГОБИ	И	ХИНГАН»	(12+)
03.35	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	(0+)
05.00	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)
05.30	 Д/ф	«КАЛАШНИКОВ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.05	 М/ф	«ГУБКА	БОБ	КВАДРАТНЫЕ	ШТАНЫ»	(0+)
09.45	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ»	(0+)
11.35	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЁРТЫЙ»	(12+)
13.45	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)
16.55	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСЕН»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИСКАХ	УТРА‑

ЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)
00.25	 Кино в деталях
01.25	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 М/ф	«Без	этого	нельзя»	(0+)
05.40	 М/ф	«Верлиока»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«ВЕСЬ	ЭТОТ	МИР»	(16+)
12.05	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСЕН»	(16+)
14.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)

18.30	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ВОЗДУШНАЯ	ТЮРЬМА»	(0+)
22.15	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	СУДЬБЫ»	(0+)
00.40	 «Русские не смеются» (16+)
01.35	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(16+)
05.30	 М/ф	«Дракон»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ВОЗДУШНАЯ	ТЮРЬМА»	(0+)
14.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ПОСЛЕДНИЙ	

КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	(0+)
01.15	 «Русские не смеются» (16+)
02.10	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(16+)
04.05	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«В	гостях	у	лета»	(0+)
05.30	 М/ф	«Вовка	в	Тридевятом	царстве»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.05	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»	(12+)
12.00	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
14.45	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	ВОЗ‑

ВРАЩАЙСЯ»	(16+)
22.25	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВСТВО	

ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	(12+)
00.50	 «Русские не смеются» (16+)
01.45	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА»	(12+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Винтик	Шшпунтик	—		весёлые	ма‑

стера»	(0+)
05.35	 М/ф	«Горный	мастер»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«КИЛИМАНДЖАРА»	(16+)
12.35	 Х/ф	«ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	(12+)
14.30	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«КАК	УКРАСТЬ	НЕБОСКРЁБ»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ХЭЛЛОУИН»	(18+)
01.05	 Х/ф	«И	ГАСНЕТ	СВЕТ»	(18+)
02.35	 Х/ф	«ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	(12+)
04.00	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Кентервильское	привидение»	(0+)
05.35	 М/ф	«Королева	Зубная	щётка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.10	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИСКАХ	УТРА‑

ЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)
13.35	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	СУДЬБЫ»	(0+)
15.55	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ПОСЛЕДНИЙ	

КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	(0+)
18.25	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВСТВО	

ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПОЛТОРА	ШПИОНА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ»	(18+)
01.20	 Х/ф	«ХЭЛЛОУИН»	(18+)
03.10	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Железные	друзья»	(0+)
05.25	 М/ф	«Девочка	и	медведь»	(0+)
05.35	 М/ф	«Всех	поймал»	(0+)
05.40	 М/ф	«Мы	с	Шерлоком	Холмсом»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
08.40	 Х/ф	«БЕТХОВЕН»	(0+)
10.25	 Х/ф	«БЕТХОВЕН‑2»	(0+)
12.10	 Х/ф	«КАК	УКРАСТЬ	НЕБОСКРЁБ»	(12+)
14.20	 Х/ф	«ПОЛТОРА	ШПИОНА»	(16+)
16.25	 Х/ф	«ГЕМИНИ»	(16+)
18.40	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА‑2»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	ВОЗ‑

ВРАЩАЙСЯ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«КИЛИМАНДЖАРА»	(16+)
03.10	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Сестрица	Алёнушка	и	братец	Ива‑

нушка»	(0+)
05.25	 М/ф	«Паровозик	из	Ромашкова»	(0+)
05.35	 М/ф	«О	том,	как	гном	покинул	дом	и…»	(0+)
05.40	 М/ф	«Сказка	про	лень»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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СЕМЕЙНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

Удостоверением 
подтверждается 
статус многодетной 
семьи на территории 
Хабаровского края. 
Соответствующие 
нормы вступили в силу 
с 1 сентября 2020 года. 
Сам же документ 
выдаётся с 1 апреля 
2021 года в виде 
пластиковых карт.

На сегодняшний день Центром 
социальной поддержки населения 
по Комсомольску-на-Амуре выдано 
75 удостоверений.

Для того, чтобы получить такое 
удостоверение, необходимо 
соблюсти ряд условий:

В случае когда родители детей 
состоят на учёте в центрах 
социальной поддержки 
населения и получают меры 
социальной поддержки, 
предусмотренные для многодетных 
семей, удостоверение оформляется 
без подачи заявления. Родителям 
достаточно позвонить в центр 
и уточнить информацию о себе 
и детях. А также направить 
фотографию в электронном виде.

Если же родители не состоят 
на учёте в Центре социальной 
поддержки и не получают 
меры социальной поддержки 
как многодетная семья, в центр 
по месту жительства подаются 
заявление, фотография 
в электронном виде и следующие 
документы:
1. Паспорт.
2. Решение суда об установлении 

факта проживания 
на территории края, если 
отсутствует регистрация 
по месту жительства 
на территории края.

3. Свидетельства о рождении 
детей.

4. Свидетельство о заключении 
брака родителей, опекунов, 
попечителей.

5. Справка об обучении по очной 
форме в образовательной 
организации, при обучении 
ребёнка старше 18 лет по очной 
форме в образовательной 
организации.

В случае порчи удостоверения 
есть возможность выдачи его 
дубликата.

В этом году моя дочь рожает своего 
первого ребёнка. Мы с нетерпением 
ждём малыша, но меня беспокоит 
финансовая сторона вопроса. 
Дочь уходит в декретный отпуск, 
а в связи с рождением предстоят 
расходы. На какую социальную 
поддержку можно рассчитывать 
в этом случае?

Ирина Владимировна

ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО 
РЕБЁНКА ПРЕ ДОСТАВЛЯЮТСЯ 
САМЫЕ РАЗНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

Без учёта доходов:
 � Материнский (семейный) 

капитал (предоставляется 
Пенсионным фондом 
РФ) —  483 881,83 рубля.

 � Единовременная денежная 
выплата в связи с рождением 
первого ребёнка —  32 744 рубля.

 � Единовременное пособие при 
рождении ребёнка по месту работы 
(службы) —  18 886,32 рубля + 
районный коэффициент. В случае 
если оба родителя не работают —  
в центре социальной поддержки 
населения по месту жительства).

 � Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет —  40 % 
среднего заработка (но не более 
29 600,48 рубля) —  назначается 
по месту работы (службы). Если 
оба родителя не работают, в центре 
социальной поддержки населения 
по месту жительства назначается 
пособие в размере 7 082,85 рубля + 
районный коэффициент.

С учётом доходов:
 � Ежемесячная выплата при 

рождении (усыновлении) ребёнка 
до исполнения ребёнком возраста 
3 лет назначается, если доход 
семьи ниже двукратной величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
(в 2021 году —  32 492 рубля), — 
16 372 рубля в месяц.

ПРИ РОЖДЕНИИ
ВТОРОГО РЕБЁНКА

Без учёта доходов:
 � Материнский (семейный) капитал —  

639 431,83 рубля или 155 550 рублей 
на второго ребёнка, если в 2020 году 
получены средства на первого 
ребёнка.

 � Региональный материнский 
(семейный) капитал —  
191 829,55 рубля (при рождении 
ребёнка в 2021 году).

 � Единовременное пособие при 
рождении ребёнка (назначается 
по месту работы) —  18 886,32 рубля 
+ районный коэффициент. В случае 
если оба родителя не работают —  
в центре социальной поддержки 
населения по месту жительства.

 � Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет —  40 % 
среднего заработка (но не более 
29 600,48 рубля) —  назначается 
по месту работы (службы). Если 
оба родителя не работают, в центре 
социальной поддержки населения 
по месту жительства назначается 
пособие в размере 7 082,85 рубля + 
районный коэффициент.

 � Единовременное пособие 
при рождении второго 
и каждого последующего 
ребёнка —  5 000 рублей.

С учетом доходов:
 � Ежемесячная выплата при 

рождении (усыновлении) второго 
ребёнка до исполнения ребёнком 
возраста трёх лет за счёт средств 

материнского капитала (назначается, 
если доход семьи ниже двукратной 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения) —  
16 372 рубля в месяц.

ПРИ РОЖДЕНИИ 
ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА

Без учёта доходов:
 � Краевой материнский (семейный) 

капитал при рождении третьего 
и каждого последующего 
ребёнка —  260 000 рублей.

 � Единовременное пособие при 
рождении ребёнка назначается 
по месту работы —  18 886,32 рубля 
+ районный коэффициент. В случае 
если оба родителя не работают —  
в центре социальной поддержки 
населения по месту жительства.

 � Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет —  40 % 
среднего заработка (но не более 
29 600,48 рубля) —  назначается 
по месту работы. Если оба родителя 
не работают, в центре социальной 
поддержки населения по месту 
жительства назначается пособие 
в размере 7 082,85 рубля + районный 
коэффициент.

 � Единовременное пособие 
при рождении второго 
и каждого последующего 
ребёнка —  5 000 рублей.

С учётом доходов:
 � Ежемесячная выплата при 

рождении (усыновлении) ребёнка 
до исполнения ребёнком возраста 
трёх лет семьям со среднедушевым 
доходом, не превышающим 
39 083,7 рубля, — 16 580 рублей 
в месяц.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 
ТОЖЕ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Без учёта доходов:
 � Ежемесячная денежная компенсация 

расходов на оплату коммунальных 
услуг —  30 % расходов на оплату 
коммунальных услуг.

 � Ежемесячная денежная выплата 
на каждого ребёнка, обучающегося 
в общеобразовательной 
организации, — 748,80 рубля.

 � Бесплатное предоставление 
в собственность земельного участка 
на территории края.

С учётом доходов:
 � Единовременная материальная 

помощь малоимущим многодетным 
семьям, проживающим в сельской 
местности, на подготовку детей 

к школе (назначается, если доход 
семьи не превышает величины 
прожиточного минимума на душу 
населения: для трудоспособного 
населения —  17 179 рублей, для 
пенсионеров —  13 205 рублей, для 
детей —  17 114 рублей) —  1 200,0 рубля 
на каждого ребёнка-школьника.

СЕМЬЯ
С ДЕТЬМИ

Пособие на ребёнка семьям 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного ми
нимума в размере в зависимо
сти от категории семьи и места 
жительства:

 � от 420,68 до 560,9 рубля 
в месяц (базовый размер);

 � от 560,9 до 747,68 рубля 
в месяц (на ребёнка одинокой 

матери);
 � от 1 402,25 до 1 869,67 рубля 

в месяц (на ребёнка-инвалида; 
на ребёнка, родитель которого: является 
инвалидом, относится к коренным 
малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, обучается 
в образовательной организации, 
относится к детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа, уклоняется 
от уплаты алиментов).

Ежемесячная денежная выплата на ре
бёнка в возрасте от трёх до семи лет вклю
чительно семьям со среднедушевым до
ходом ниже величины прожиточного 
минимума (в 2021 году —  16 222 руб.), 
размер которой зависит от доходов семьи:

 � 8 557 рублей (50 % величины 
прожиточного минимума 
на детей в крае);

 � 12 835,5 рубля (75 % величины 
прожиточного минимума 
на детей в крае);

 � 17 114 рублей (100 % величины 
прожиточного минимума 
на детей в крае).

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта ма
лоимущим семьям, в которых доход на од
ного члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума по социально де
мографическим группам населения (для 
семей, проживающих в районах Крайнего 
Севера, —  ниже 1,5кратной величины про
житочного минимума). Размер зависит 
от выбранного мероприятия программы 
социальной адаптации семьи:

 � 16 246 рублей от одного до четырёх 
месяцев —  на поиск работы;

 � до 250 тыс. рублей —  
на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;

 � до 100 тыс. рублей —  на ведение 
личного подсобного хозяйства;

 � 16 246 рублей от одного до шести 
месяцев —  на иные мероприятия, 
направленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации.

Бесплатная путёвка в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием, загород
ные оздоровительные лагеря детям в воз
расте от 6 до 17 лет (включительно) из ма
лоимущих семей.

Бесплатная путёвка на отдых и оздоров
ление в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия детям в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно (выдаётся без учёта дохо
да семьи).

Субсидия на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, если расходы 
на оплату жилищнокоммунальных услуг, 
рассчитанные из региональных стандартов 
стоимости жилищнокоммунальных услуг 
и нормативной площади жилого помеще
ния, превышают 22 % от совокупного до
хода семьи.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ СЕМЬЮ

Полоса подготовлена по материалам КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОКРУГУ: 
8 (4217) 54–44–38, 
8 (4217) 54–41–10, 
CSPNKOMSCO@ ADM.KHV.RU; 
 
ПО ЛЕНИНСКОМУ ОКРУГУ: 
8 (4217) 22–12–39, 
8 (4217) 22–32–78, 
CSPNKOMSLO@ ADM.KHV.RU; 
 
ПО КОМСОМОЛЬСКОМУ РАЙОНУ: 
8 (4217) 53–20–93, 
CSPNKOMSRAY@ ADM. KHV.RU.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	
ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54‑30‑37

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

dvkomsomolsk.ru
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Новости города и региона | Видеоинтервью | Колумнистика

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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

ПРОДАМ
 •  Автомобиль «Волга» 31029,1994 г. в., пробег 

56 тыс. км. Цена 80 тыс.руб. Т.: 8–909–848–59–07, 
27-61-65.

 • Д а ч у ,  н е д о р о г о .  С а д ы  « В о с х о д » . 
Т. 8–914–775–60–95.

РАБОТА

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

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

по	цене	1	рубль	10	копеек	за	экзем‑
пляр.	Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

т.	54–30–37.

МУП	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	КОМСОМОЛЬСК»	ИНФОРМИРУЕТ	
О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	БЕСПЛАТНОЙ	ГАЗЕТНОЙ	ПЛОЩАДИ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	

ИНФОРМАЦИОННЫХ	МАТЕРИАЛОВ	КАНДИДАТОВ	В	ПЕРИОД	ВЕДЕНИЯ	АГИТАЦИОННОЙ	РАБОТЫ	
ПО	ВЫБОРАМ:

• досрочные выборы губернатора Хабаровского края;
• выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва
В	ОБЩЕМ	ОБЪЁМЕ	6	144	КВ.	СМ.

Выборы	состоятся	19.09.2021	г.

ООО	ПКП	«ЖУК»	ГОТОВО	ОКАЗАТЬ	УСЛУГИ	ПО	ИЗГОТОВЛЕНИЮ	АГИТАЦИОННЫХ	МАТЕРИАЛОВ	
В	ПЕРИОД	ВЕДЕНИЯ	АГИТАЦИОННОЙ	РАБОТЫ	В	РАМКАХ:

• досрочные выборы губернатора Хабаровского края;
• выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва;
• довыборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края по Транспортному одномандат-

ному избирательному округу № 6.
ВЫБОРЫ	СОСТОЯТСЯ	19	СЕНТЯБРЯ	2021	Г.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ	ПЕЧАТЬ (визитки, флаеры, буклеты, плакаты, листовки, газеты)
ФОРМАТ А-5 —  цена в зависимости от тиража (от 3,25 до 1,50 руб.)
ФОРМАТ А-4 —  цена в зависимости от тиража (от 6,50 до 3,00 руб.)
ФОРМАТ А-3 —  цена в зависимости от тиража (от 13,00 до 6,00 руб.)
ФОРМАТ А-2 —  цена в зависимости от тиража (от 26,00 до 12,00 руб.)
ВИЗИТКИ —  цена в зависимости от тиража (от 1,50 до 0,80 руб.)
КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ —  цена в зависимости от тиража (от 2,50 до 1,80 руб.)
ГАЗЕТЫ —  цена договорная.

Фактический	адрес:	г.	Комсомольск‑на‑Амуре,	ул.	Павловского,	11,	тел.	8–914–185–69–45.
Электронная	почта	guk‑kms@yandex.ru

МУП	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	КОМСОМОЛЬСК»	ГОТОВО	ОКАЗАТЬ	УСЛУГИ	ПО	
РАЗМЕЩЕНИЮ	АГИТАЦИОННЫХ	МАТЕРИАЛОВ	В	ГАЗЕТЕ	«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	КОМСОМОЛЬСК»,	

НА	САЙТЕ	«ДВК‑МЕДИА»	В	ПЕРИОД	ВЕДЕНИЯ	АГИТАЦИОННОЙ	РАБОТЫ	В	РАМКАХ:
• досрочные выборы губернатора Хабаровского края;

• выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

ВЫБОРЫ	СОСТОЯТСЯ	19	СЕНТЯБРЯ	2021	Г.

№ Наименование	услуг Ед.	
измерения

Тариф	
(руб.)

Тарифы	на	публикации	в	газете

1.1.

Публикация агитационных материалов:
- чёрно-белая 1 кв. см 52,00
- полноцветная 1 кв. см 60,00
- полноцветная
на 1-й полосе 1 кв. см 84,00

1.2. Размещение агитационных материалов-вкладышей 1 шт. 7,30
Тарифы	на	размещение	предвыборной	агитации	на	сайте	«ДВК‑Медиа»

2.1. Размещение баннера агитационных материалов:
2.1.1. - лидерборд в шапке главной страницы мес. 6 282,00
2.1.2. - баннер на главной странице вторая линия мес. 7 067,00
2.1.3. - баннер на главной странице третья линия мес. 5 497,00

2.2. Текстовый блок с прямой ссылкой, фото и лидом на главной 
странице агитационных материалов 1 шт. 7 067,00

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

1 шт. 2 356,00

2.4. Размещение видеоинтервью в рамках предвыборной агитации:

2.4.1.
Проведение видеоинтервью и размещение его на официальном 
сайте «ДВК-Медиа» в рамках предвыборной агитации до 30 
минут

1 шт. 10 000,00

2.4.2. Проведение видеоинтервью и размещение его на официальном 
сайте «ДВК-Медиа» в рамках предвыборной агитации до 1 часа 1 шт. 20 940,00

НДС не предусмотрен.
Размещение агитационных материалов осуществляется по предварительной оплате на осно-

вании договора. Основным условием публикации материалов в газете, размещения на сайте, со-
гласно законодательству о выборах, является предоставление материалов не менее чем за 5 дней 
до даты публикации, а также предварительная оплата безналичным расчётом не менее чем за 3 
дня до даты выхода.

Адрес	редакции:	681000,	Хабаровский	край,	г.	Комсомольск‑на‑Амуре,	ул.	Кирова,	31,	
тел.	8(4217)	54–30–37.

WhatsApp	+7	968–170–27–05
Электронная	почта:	gazeta@dvkomsomolsk.ru
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ДОСУГ

ВСТРЕЧА 
В ЛЕСУ
Ты чего, чудак, зафыркал?
Что иголки-то нахмурил?
Ишь, как бусинками зыркнул.
Не сердись, колючий дурень.

Хорошо тебе живётся,
Вон какой ты, весь колючий,
Кто дотронется —  нарвётся.
Нет спины, укрытой лучше.

А в мою нагую спину
Вечно кто-нибудь да метит.
Разве что лопатки сдвину –
Чем на боль ещё отвечу?

А беспомощную кожу
Даже солнце ранит светом.
Ты мне дай колючек, ёжик,
Или что-то посоветуй!

Да не ври, по крайней мере,
Что я сам всему виною,
Что, кому сильнее верил,
К тем всегда стоял спиною.

Юрий БЕЛОВ


