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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
ДЕВУШКИ И ЮНОШИ!

Поздравляю вас с Днём молодёжи!

Президент России Владимир Владимирович Путин 
подчёркивает: «Важнейшая общегосударственная за‑
дача —  дать возможность молодым людям полностью 
реализовать себя, найти место в жизни, своё призва‑
ние. А успехи каждого из вас, ваши победы и достиже‑
ния станут успехом России, укрепят её национальное 
достоинство и авторитет».

Вы —  талантливые, смелые, креативные и ответ‑
ственные. Ваши инициативы непременно воплотятся 
в жизнь!

Так, наш край выиграл 13 млн рублей на реа‑
лизацию проектов грантового конкурса для ву‑
зов от Росмолодёжи. Поддержку получили 4 проек‑
та: Центр образовательного волонтёрства Skills Up, 
Студенческая лаборатория эксперименталь‑
ной медицины (СЛЭМ), Молодёжный фестиваль 
«ТехноФест‑2022» и Молодёжный форум финансовой 
грамотности «ФинКульт».

Совсем скоро один из молодёжных брендов края —  
образовательный форум «Амур» —  достигнет всерос‑
сийских масштабов. Эта инициатива уже поддержана 
Минвостокразвития России, Корпорацией по разви‑
тию Дальнего Востока и Федеральным агентством 
по делам молодёжи.

Идёт работа по созданию новых центров воен‑
но‑ патриотического воспитания «Авангард»: в бли‑
жайшие годы они появятся в Комсомольске‑на‑Амуре 
и в Советско‑Гаванском районе. Разговор об этом 
шёл на встрече с Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным. Мы делаем всё, чтобы мо‑
лодёжи хотелось жить и работать в родном крае!

Отдельная благодарность тем, кто посвящает себя 
помощи другим. Более 35 тысяч жителей региона во‑
влечены в добровольчество, и костяк этого движе‑
ния —  именно молодёжь!

В этом году вы вновь показали силу единства: благо‑
даря вам собраны десятки тонн гуманитарной помощи 
для жителей Донецкой и Луганской народных респуб‑
лик, территорий Украины.

Молодёжь —  это будущее края и всей страны. И гля‑
дя на вас, я с уверенностью говорю: это будет великое 
и прекрасное будущее!

Желаю ярких эмоций, сил и энергии на пути 
к успеху!

Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю —  это то, 

что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЁВ

В программу соревнований входят баскетбол 3х3, во‑
лейбол, гиревой спорт, дартс, лёгкая атлетика, мини‑фут‑
бол, настольный теннис, плавание, перетягивание каната, 
шахматы и нормы ГТО. Участвуют трудовые коллективы 
края (кстати, команда нашего КнААЗа вернулась оттуда 
с медалями), но за главный губернаторский приз —  ав‑
томобиль —  ведут борьбу только семейные команды. 
В этом году разыгрывалась новенькая «Лада Гранта», 
и досталась она комсомольчанам.

Глава семьи Андрей Валеев —  заведующий кафедрой 
физического воспитания КнАГУ, супруга Надежда —  на‑
чальник отдела развития производственной системы 
ПАО «АСЗ», активная участница многих заводских со‑

ревнований, дочь Вера учится в гимназии № 45 и тоже 
активно занимается спортом и физкультурой. Семейные 
команды проходили пять испытаний, среди которых были 
туристическая полоса препятствий, настольный теннис, 
водная эстафета. Во второй день играли в дартс и бежали 
легкоатлетическую дистанцию: папа бежал 200 метров, 
мама —  140 метров, ребёнок —  60.

Фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» проводится в крае 
уже много лет в рамках нацпроекта «Демография» и со‑
бирает около тысячи любителей спорта и здорового 
образа жизни.

Владимир СЕМЁНОВ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ ИПОТЕКУ 
РАСШИРИЛИ

Теперь она стала доступна медикам и педагогам.

Правительство РФ сделало это по поручению прези‑
дента, сообщил премьер‑министр Михаил Мишустин. 
Теперь она будет распространяться на специалистов ме‑
дицинских и образовательных организаций при усло‑
вии, если они проработали по специальности на Дальнем 
Востоке не менее пяти лет. Их возраст и семейное поло‑
жение не будут учитываться при оформлении кредита.

СТАЛО МЕНЬШЕ ПОЖАРОВ

За последние пять лет в нашем городе наметилась 
тенденция к снижению количества пожаров и числа 
погибших в них людей.

Если сравнить цифры за I полугодие этого года и про‑
шлого, количество пожаров снизилось на 38 %; в этом 
году в пожарах погибли шесть человек, в прошлом —  во‑
семь; травмированы три человека, а в прошлом году —  17.

ЕЩЁ ПЯТЬ КРЫШ ГОТОВЫ

Очередные работы по капитальному ремонту 
кровель многоквартирных домов завершились 
в Комсомольске-на-Амуре по адресам: ул. Гагарина, 
2, бульвар Юности, 10/2, пр. Мира, 10/3, 
ул. Юбилейная, 13/3, ул. Вокзальная, 37/2.

На крышах были выполнены работы по демонтажу ста‑
рого покрытия и стяжки, грунтованию кровельной по‑
верхности гидроизоляционным составом, настилу двух 
слоев кровельного ковра из наплавляемого материа‑
ла, ремонт вентиляционных шахт и выходов на крышу. 
В краткосрочный план 2022 года включено 140 домов 
Комсомольска‑на‑Амуре, из них для 66 домов заплани‑
рована разработка проектной документации, в 74 домах 
строительно‑монтажные работы, из которых капиталь‑
ный ремонт крыш будет выполнен в 27 домах.

КАРНАВАЛЬНЫЙ ПОЛДЕНЬ

2 июля в 12.00 по пр. Первостроителей, 
от драмтеатра до концерт-бара «Inlife», пройдёт 
городской костюмированный парад «Семейный 
Комикон».

Вообще‑то он планировался на 25 июня, но был пере‑
несён из‑за дождя. Команды в составе от двух человек 
и более пройдут пёстрой шумной колонной, наряженные 
героями фильмов, мультфильмов, книг, сказок, аниме, 
а также в костюмах оригинального жанра и др. Зрителям 
в радость на такое посмотреть, а участники рассчитыва‑
ют на ценные и денежные призы от организаторов за са‑
мые оригинальные образы. Мероприятие организовано 
отделом по молодёжной политике администрации города 
совместно с кафе «Тепло».

ВЕСТИ С НАБЕРЕЖНОЙ

Там начался монтаж скейт-парка производства 
компании FK-ramps —  признанного лидера России 
по проектированию и строительству скейт-парков 
и оборудования для экстремальных видов спорта.

Скейт‑парк на набережной Комсомольска‑на‑Амуре 
разработан с учётом пожеланий спортсменов‑экстрема‑
лов именно в габаритах нашей площадки. Всё оборудова‑
ние изготовлено заводским способом в Санкт‑Петербурге. 
Монтаж производят сами специалисты FK‑ramps, при‑
бывшие из Санкт‑Петербурга. И кстати. Ещё одна 
скейт‑ площадка от питерского производителя FK‑Ramps 
появится в парке им.Гагарина, где ведётся благоустрой‑
ство спортивного кластера по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды».

ЧИСТЮЛИ ИЗ НЕФТЯНКИ

На прошлой неделе в Комсомольске сотрудники 
ООО «КНПЗ-Сервис» приняли участие в уборке 
от мусора прибрежной полосы в местах отдыха 
вдоль Амура по Амурскому шоссе.

Свой субботник они провели в рамках Всероссийской 
акции по очистке от мусора водных объектов «Вода 
России».

По сообщениям пресс-служб и информагентств

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ГАЗЕТЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК»!

От имени депутатов Законодательной Думы 
края примите поздравления с 90-летием 
печатного издания!

Гордости и уважения заслуживает достойно прой‑
денный путь редакции газеты, первый номер которой 
был выпущен в свет в год рождения славного города 
Юности под названием «Амурский ударник». 90 лет 
назад вместе с новым городом было положено начало 
работы газеты, и она пройдёт путь от многотиражки 
до главной городской газеты с тиражом в 90 тысяч эк‑
земпляров в 1980‑е годы.

На десятилетия издание стало флагма‑
ном среди средств массовой информации 
в Комсомольске‑ на‑ Амуре. В коллектив редакции при‑
нимались ответственные, талантливые люди, которые 
с большим неравнодушием относились к своему делу. 
Четыре раза менялось название газеты, множество раз 
менялись рубрики, сменялись редакторы и журналисты, 
но неизменным оставался дух юности, дерзости, спра‑
ведливости, публиковались острые, актуальные ново‑
сти, обсуждались темы, близкие горожанам.

Несмотря на солидный возраст, издание и сегодня 
продолжает быть молодым, интересным, ищет новые 
пути подачи материала, не отстаёт от современных 
тенденций, расширяет круг читателей —  выходит в пе‑
чатном и электронном виде, оперативно информирует 
через социальные сети.

Много лет коллектив «Дальневосточного 
Комсомольска» взаимодействует с Законодательной 
Думой Хабаровского края, помогает вести конструк‑
тивный диалог между избирателями и депутатами, 
объективно информировать население об изменениях 
в законодательстве и деятельности парламентариев.

Примите слова признательности за ваш значимый труд, 
профессионализм, активную гражданскую позицию, 
за большой вклад в развитие Хабаровского края и повы‑
шение информированности граждан, за творческое и от‑
ветственное отношение к подготовке материалов и новых 
выпусков газеты. Пусть этот юбилей станет стартом для 
новых проектов и реализации амбициозных планов.

От всей души желаю редакции дальнейшего процве‑
тания, вдохновения, творческих взлётов, острого пера 
и профессиональных успехов! Крепкого здоровья, сча‑
стья и благополучия всем сотрудникам редакции!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

В ГОРОД ВЕРНУЛИСЬ С «ЛАДОЙ»
Семья Валеевых из Комсомольска-на-Амуре взяла главный приз на краевом 
физкультурно-спортивном фестивале «Азарт. Здоровье. Отдых».

Мама, папа, 
я —  спортивная 
семья. Теперь 
с личным 
автотранспортом



329 июня 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

КОННИКИ 
НА КОНИКАХ

Дальневосточный Кубок по конкуру 
завершился победой всадников Хабаровского 
края.

В селе Чистополье Хабаровского района прошёл 
Дальневосточный кубок по конкуру. Эта наиболее зрелищ‑
ная олимпийская дисциплина конного спорта. Заключается 
она в преодолении препятствий всадником в определённом 
порядке.

Победителей и призёров выявили в соревнованиях раз‑
ного уровня сложности, зависящей от высоты препятствия. 
Большинство медалей завоевали хозяева состязаний. В абсо‑
лютном первенстве у спортсменов Хабаровского края 11 на‑
град. Победителями стали Екатерина Гордиенко на Аккорде, 
Эльвира Гемес на Медоке, Юлия Пешкова на Восходе, Алина 
Палённая на Чародее и Надежда Быстрова на Бедуинке.

На протяжении всей прошлой недели проходили учебно‑ тре‑
нировочные сборы для спортсменов Дальнего Востока по кон‑
куру и выездке под руководством ведущих спортсменов и тре‑
неров по конному спорту Андрея Лысенко, Дениса Ротарь, 
Юлии Семёновой и Николая Хромова.

В конце этой недели на площадке конно‑спортивного клуба 
«Станица Чистополья» пройдут межрегиональные соревнова‑
ния по выездке. Это также олимпийская дисциплина конного 
спорта, которая считается продвинутой формой верховой ез‑
ды. Лошадь и всадник должны выполнить сложные манёвры, 
основанные на естественных движениях лошади. Кроме того, 
выездка проявляет физические способности, гибкость, отзыв‑
чивость, равновесие и послушание лошади. Соревнования 
пройдут 1 и 2 июля. В воскресенье 3 июля спортсмены разы‑
грают награды «Дальневосточного двоеборья». Данный вид 
соревнований включает в себя соревнования по двум дисци‑
плинам конного спорта —  конкур и выездка.

Владимир СЕМЁНОВ. 
По сообщению пресс-службы губернатора 

и Правительства Хабаровского края 

Новый многоцелевой корабль ближней морской зоны 
класса «корвет» проекта 20385 будет заложен 1 июля, 
в день рождения завода, на его стапелях, сообщает 
пресс‑служба АСЗ. Приказом Главнокомандующего 
Военно‑морским флотом России боевому кораблю 
присвоено наименование «Быстрый».

Корабль станет девятым в линейке «сторожевиков», 
строящихся на АСЗ в рамках контракта с Минобороны 
РФ, и третьим корветом проекта 20385, к строитель‑
ству которых завод приступил в прошлом году после 
подписания контракта с военным ведомством.

Примечательно, что корабль закладывается в дни 
празднования профессионального праздника —  Дня 
кораблестроителя России. Таким образом амурские 
корабелы, соблюдая традиции, преподнесли себе до‑
стойный подарок. Новому кораблю предстоит стать 
ещё одной боевой единицей Тихоокеанского флота.

Напомним, что на стапелях АСЗ в настоящее вре‑
мя уже идёт строительство двух кораблей данного 
проекта. Как и их предшественники, они должны 
стать судами второго ранга, рассчитанными для вы‑
полнения боевых задач различной сложности в ближ‑
ней морской зоне. Новые корветы будут иметь более 
широкие возможности боевого применения, имея 
усовершенствованное вооружение. Корабли проек‑

та 20385 станут настоящими ударными корветами. 
По задумке создателей, они должны стать универ‑
сальными кораблями, способными решать целый 
комплекс боевых задач.

Тем временем на стапелях Комсомольской верфи 
обретают форму малые ракетные корабли проек‑
та 22800 —  «Каракурты». Ведутся активные работы 
по предъявлению заказчику и сдаче на конструкцию 
блок‑секций 201‑го и 202‑го заказов.

На заказе № 201 закончилось изготовление послед‑
них двух секций надстройки (ходовая рубка), в конце 
июня она должна быть погружена на заказ. На ко‑
рабль уже загружены главные распределительные 
щиты (ГРЩ), продолжается слесарное насыщение 
и установка фундаментов.

На заказе № 203 ведутся заключительные работы 
по стыковке корпуса корабля, завершение которых 
согласно графику должно произойти в первой дека‑
де июля.

Практически закончены работы по сварке монтаж‑
ных стыков на заказе № 204, теперь там ведутся ра‑
боты по установке и монтажу слесарного насыщения, 
фундаментов.

Владимир СЕМЁНОВ

Вчера в мэрии состоялось заседание комиссии го‑
родского конкурса на лучший логотип «Комсомольск‑
на‑Амуре —  город трудовой доблести».

На конкурс, который проходил с 30 мая по 10 июня, 
было представлено 15 работ.

Согласно положению конкурса, логотип должен 
быть понятным, узнаваемым, отражать значимость 
трудового подвига жителей города в годы Великой 
Отечественной войны 1941‑1945 годов, содержать фразу 
«Комсомольск‑на‑Амуре —  город трудовой доблести», 
характеризоваться оригинальностью замысла и со‑
держательностью, графической и композиционной 
выразительностью, удобочитаемостью и запоминае‑
мостью, эстетической привлекательностью и отсут‑
ствием типовых решений.

Путём голосования члены жюри выбрали логотип, 
разработанный Дианой Синюк. Той самой, чья работа 
победила в конкурсе логотипов празднования 90‑летия 

Комсомольска. Особых сомнений комиссия не испы‑
тывала: за работу, которая в итоге взяла первое место, 
было отдано 8 голосов из 14.

Победитель получит премию в размере 30 тысяч 
рублей.

Логотип будет использоваться в методических и ин‑
формационных изданиях, а также в прессе, на наруж‑
ных рекламных носителях и в сети Интернет.

В 2021 году Президентом страны Владимиром 
Путиным Комсомольску‑на‑Амуре было присвоено 
почётное звание «Город трудовой доблести». В свя‑
зи с этим администрацией города проведён конкурс 
на разработку логотипа «Комсомольск‑на‑Амуре —  го‑
род трудовой доблести».

Владимир СЕМЁНОВ. 
По сообщению пресс-службы 

администрации Комсомольска-на-Амуре

ДЕТЯМ СИЛОВИКОВ 
ПОЛОЖЕНЫ 
ЛЬГОТЫ

Военкомат Комсомольска-на-Амуре попросил 
напомнить нашим читателям о недавно 
введённых льготах при поступлении в вузы, 
а также кадетские и военные училища для 
детей военнослужащих и иных силовиков. 
Дело хорошее: приёмная кампания в стране 
вот-вот начнётся.
Итак, 9 мая 2022 года Владимир Путин подписал Указ 

Президента РФ № 268 «О дополнительных мерах поддержки 
семей военнослужащих и сотрудников некоторых федераль‑
ных государственных органов». Речь в документе идёт о детях 
военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, чьи роди‑
тели принимали (принимают) участие в специальной военной 
операции на Донбассе и Украине.
1. Все вузы должны выделить для них квоту 10 % 

от бюджетных мест по каждой специальности или 
направлению подготовки.

2. Если родитель жив‑здоров, ребёнок зачисляется в вуз 
по квоте на основании результатов вступительных 
экзаменов.

3. Если родитель погиб (умер), получил увечье (ранение, 
травма, контузия) либо заболевание, ребёнок 
зачисляется в вуз без экзаменов (за исключением 
дополнительных испытаний творческой и/или 
профессиональной направленности).

4. Дети погибших и умерших, получивших увечье 
или заболевание, без экзаменов зачисляются 
в президентские кадетские училища, суворовские 
и нахимовские училища, кадетские (морские кадетские) 
военные корпуса, кадетские корпуса и казачьи 
кадетские корпуса.

5. Силовые ведомства, чьи военнослужащие и сотрудники 
участвовали или участвуют в СВО, должны обеспечить 
их детей необходимыми справками и документами для 
льготного зачисления. К силовикам у нас, напомним, 
относятся Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН 
и МЧС.

6. Минобрнауки РФ в течение месяца со дня 
опубликования президентского указа спускает во все 
вузы методички по правилам зачисления указанных 
категорий детей.

7. Главам регионов рекомендовано предоставить 
перечисленные льготы за счёт средств региональных 
бюджетов.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

СИМВОЛ ВЫБРАН
В городе Юности выбран логотип 
«Комсомольск- на- Амуре — город трудовой доблести».

ПРЕЖНИЕ СТРОИМ,
НОВЫЙ ЗАКЛАДЫВАЕМ

1 июля, в день рождения Амурского судостроительного завода, на предприятии 
будет заложен ещё один корвет.

Логотип, 
созданный 

Дианой 
СИНЮК, 
победил 

в конкурсном 
отборе
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ДЕПУТАТА 
ПО ОСЕНИ 
ВЫБИРАЮТ

В сентябре в Комсомольске 
пройдут дополнительные 
выборы депутата 
Законодательной Думы 
Хабаровского края 
VII созыва.

11 сентября на Силинском одно‑
мандатном избирательном округе № 18 
Комсомольска‑на‑Амуре будут прово‑
диться дополнительные выборы депута‑
та Законодательной Думы Хабаровского 
края седьмого созыва.

В границах Силинского округа № 18 
находятся следующие избиратель‑
ные участки: №№ 225, 227‑229, 245, 
249‑252, 258, 259, 262, 290, 292, 293, 
295, 323, 325‑328

Постановлением Избирательной 
комиссии Хабаровского края полно‑
мочия окружной комиссии по под‑
готовке и проведению дополни‑
тельных выборов по Силинскому 
округу № 18 возложены на террито‑
риальную избирательную комиссию 
Комсомольска‑на‑Амуре.

Режим работы территориальной из‑
бирательной комиссии, в том числе 
и работы с кандидатами в депутаты, 
с 24 июня установлен следующий:

 � понедельник —  пятница, с 900 
до 1300, с 1400 до 1800;

 � суббота —  воскресенье, с 1000 
до 1800.

Телефон +7 (4217) 54–10–78.

В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ПРОВОДИТСЯ 
В ПЕРИОД С 27 ИЮНЯ 
ПО 27 ИЮЛЯ 2022 ГОДА. 
С ДОКУМЕНТАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ 
ВЫДВИЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ, 
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
НА САЙТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ В РАЗДЕЛЕ «ВСЁ 
О ВЫБОРАХ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 11 СЕНТЯБРЯ 
2022 ГОДА»

Пресс-служба администрации 
Комсомольска-на-Амуре

23 июня в Комсомольске прошло засе‑
дание городского общественного совета. 
Спорили об экологии и охране окружа‑
ющей среды, а если конкретнее —  о сбо‑
ре, утилизации и хранении твёрдобыто‑
вых отходов. Сегодня остро стоит вопрос 
модернизации полигона коммунальных 
отходов, мощность которого уже пре‑
вышена, а стоимость строительства но‑
вого полигона с мусоросортировочным 
комплексом составляет более 1,5 млрд 

рублей, что не под силу местному бюд‑
жету. Администрация города совместно 
с правительством края работает над при‑
влечением инвестиций для модернизации 
мусорного полигона.

Среди жителей города ведётся работа 
по популяризации раздельного накопле‑
ния и сбора твёрдых коммунальных отхо‑
дов. Сбором вторсырья у нас занимаются 
три организации: ООО «Фирма «Сталкер», 
ИП Сысоев А. Л., ООО «Экомир».

ООО «Сталкер» во дворах многоэтажных 
домов установило 99 контейнеров, предна‑
значенных для смешанного сбора стекла, 
бумаги и пластика. Ежедневно вывозится 
около 800 кг раздельно собранных отходов. 
Дополнительно закуплено ещё 80 контей‑
неров для сбора вторичных ресурсов. В ап‑
реле 2022 года на предприятии введён но‑
вый мусоросортировочный конвейер.

Индивидуальный предприниматель 
Сысоев установил 20 контейнеров для 
раздельного мусора (стекло, пластик). 
ООО «Экомир» организован пункт приёма 
вторичных ресурсов на собственной произ‑
водственной базе.

Выслушав, казалось бы, внушительно 
звучавшие цифры, глава города Александр 
Жорник тем не менее подчеркнул, что прак‑
тически все успешно внедрённые практики 
раздельного сбора приходятся на местных 
предпринимателей, которые научились 
считать деньги и поняли, что так выгоднее. 
А в жилмассивах похвастаться пока нечем 
(за редкими исключениями).

Члены общественного совета и при‑
нявшие в его работе горожане обсудили 
и проблему несанкционированных свалок, 
которых в окрестностях города ежегодно 
выявляется десятками. Мэр города по этому 
поводу заметил, что наиболее эффективным 
способом борьбы с организаторами свалок 
остаётся штрафная система. Вместе с тем 
муниципалитету ежегодно за счёт средств 
местного бюджета приходится ликвидиро‑
вать десятки несанкционированных свалок.

Не теряет своей актуальности и деятель‑
ность по озеленению города. На одного 
жителя города Комсомольска‑на‑Амуре 
приходится 65 кв.м озеленённых терри‑
торий общего пользования, что в 6,5 раза 
больше нормативов. Ежегодно проводятся 
посадки, в том числе компенсационные. 
Так, в 2021 году высажено более 1700 де‑
ревьев и кустарников. Чтобы сохранить 
имеющиеся зелёные насаждения, главой 
города в прошлом году принято решение 
о запрете обрезки тополей, растущих на му‑
ниципальной земле, за исключением боль‑
ных, засохших и аварийных.

Кроме этого, участники заседания обсу‑
ждали парковку машин на зелёной зоне, 
повышение количества автомобилей во дво‑
рах, организацию мест для выгула собак, 
загрязнение вод Амура.

Завершая заседание совета, его председа‑
тель Игорь Швецов сделал акцент на необ‑
ходимости создания системы воспитания 
и образования у горожан, повышении эко‑
логической культуры населения. Также он 
отметил, что состояние экологии не только 
забота властей и предприятий, но и каждого 
горожанина. Эта простая мысль была вы‑
сказана ещё в «Собачьем сердце» Булгакова 
устами профессора Преображенского: 
«Разруха не в клозетах, а в головах».

Владимир СЕМЁНОВ. 
По материалам пресс-

службы администрации 
Комсомольска- на- Амуре

Первыми традиционно на поле вышли 
игроки в возрасте до 16 лет. Уже на 17‑й 
минуте приморцы забили гол в ворота 
комсомольчан. Хозяева поля пытались 
отыграться, но мяч никак не хотел идти 
в ворота соперника. Первый тайм завер‑
шился с минимальным преимуществом 
команды КСШОР. Впрочем, уже в начале 
второго гости его укрепили, забив комсо‑
мольчанам второй мяч. Спустя три мину‑
ты игрок КСШОР отметился ещё одним 
голом, правда, уже в свои ворота, пода‑
рив хозяевам одно очко и шанс спасти 
игру. Правда, приморцы быстро собра‑

лись и на 54‑й и 78‑й минутах «отгрузили» 
в ворота СШОР № 2 ещё два мяча. Таким 
образом, матч завершился со счётом 1:4 
в пользу КСШОР. Комсомольчане в этой 
игре ни разу не поразили ворота сопер‑
ника. После поражения младший состав 
СШОР № 2 остался на 8‑м месте турнир‑
ной таблицы. Лидером остаётся Сахалин, 
который в семи турах одержал только 
победы.

Следом на поле вышли футболисты 
в возрасте до 17 лет. К слову, в прошлом 
сезоне КСШОР была единственной ко‑
мандой, которую комсомольчане ни ра‑

зу не смогли победить. Не помогли даже 
домашние стены. Игра с чемпионом про‑
шлого сезона обещала быть нелёгкой. Так 
оно и вышло. Матч прошёл на высоких 
скоростях с большим количеством еди‑
ноборств и опасных моментов у ворот 
обеих команд. Ближе к концу первого 
тайма Иван Абрамов смог найти брешь 
в обороне соперника, и СШОР № 2 повела 
в счёте —  1:0. Приморцы ринулись оты‑
грываться и пытались это сделать до само‑
го конца матча. На последних минутах 
вратарю комсомольчан пришлось отра‑
зить несколько угловых ударов подряд. 
Игроки КСШОР во время их подачи даже 
сняли вратаря, чтобы тот помог им по‑
разить ворота хозяев и хотя бы сравнять 
счёт. Комсомольчане выстояли и в основ‑
ное время, и в три добавленные к нему 
минуты. КСШОР получила первое в этом 
сезоне поражение, а СШОР № 2 нако‑
нец‑ то взяла долгожданный реванш.

— Думаю, победить нам помог наш 
горький опыт игры с этой командой, —  
прокомментировал Антон Бегеза, тренер 

комсомольчан. —  У ребят из Владивостока 
хорошая техническая оснащённость 
и больше игрового опыта, чем у нас, так 
как они чаще участвовали в дальневос‑
точных турнирах и чемпионатах России. 
Исполнительское мастерство у игроков 
КСШОР хорошее, и радует, что они нам 
его не продемонстрировали, не забив 
ни одного гола. Думаю, что нам также 
помогла удача. А вообще, мы на каждую 
игру выходим, настраиваясь на победу. 
К сожалению, не всегда получается этот 
настрой реализовать. Думаю, нам ещё 
надо поднабраться опыта игры на выез‑
де. Предыдущий матч с Благовещенском, 
в котором мы впервые в этом сезоне 
проиграли, это доказал.

Победа помогла комсомольчанам под‑
няться в турнирной таблице с 6‑го на 4‑е 
место, обогнав приморцев. Лидирует 
в этой возрастной категории команда 
из Сахалина. Отрыв от лидера пока 
небольшой —  всего четыре очка.

Евгений МОИСЕЕВ

МУСОР 
НЕ НА УЛИЦАХ, 
А В ГОЛОВАХ

Пока жители Комсомольска учатся грамотно утилизировать 
бытовые отходы, администрация города ищет денег 
на модернизацию мусорного полигона.

ПОБЕДА С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ
25 июня в Комсомольске на стадионе «Строитель» прошли 
игры 7-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. 
Соперник нашим ребятам выпал не из простых —  команда 
КСШОР из Владивостока. Старший состав приморцев по итогам 
прошлогоднего турнира стал чемпионом.

Эта 
несанкциониро
ванная свалка 
находится 
сразу за чертой 
города возле 
дороги, ведущей 
к посёлку 
Галичному
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕЩЁ ДВЕ ДОРОГИ ГОТОВЫ

В Комсомольске сданы две улицы, 
отремонтированные по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги».

Пресс‑служба администрации города со‑
общает, что 20 июня комиссия по приём‑
ке проверила качество проведённых дорож‑
никами работ на Северном шоссе (участок 
от ул. Байкальской до нулевого километра) 
и на ул. 9‑го Января.

Северное шоссе отремонтировано на про‑
тяжении 6 км, здесь был снят старый ас‑
фальт, уложен слой асфальта 6 см, на‑
несена разметка, укреплены обочины. 
На ул. 9‑го Января протяжённостью 400 м 
был снят старый асфальт и уложен слой но‑
вого толщиной 6 см, нанесена дорожная раз‑
метка и укреплены обочины.

Члены приёмочной комиссии, в ко‑
торую входили представители управле‑
ния дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города 
и Комсомольской‑на‑Амуре городской Думы, 
выявили ряд незначительных недостатков, 
которые будут исправлены подрядчиком 
в ближайшие дни. Работы на обеих улицах 
проводила подрядная организация «РУСТ».

Обе улицы приведены в нормативное со‑
стояние благодаря участию города Юности 
в национальном проекте «Безопасные каче‑
ственные дороги».

Напомним, что в этом году средства из кра‑
евого бюджета на эти работы пришли рано 
(ещё в марте), что позволило подрядчикам 
приступить к работе, едва сошёл снег и про‑
сохли дороги. Весь объём запланированных 
ремонтов они должны закончить к 1 сентя‑
бря, но могут управиться даже раньше.

В ШКОЛАХ ТЕКУТ КРЫШИ

В 80 % учреждений образования 
Комсомольска капитальный ремонт 
не проводился с момента сдачи 
их в эксплуатацию.

Тревожная цифра прозвучала на заседании 
постоянной комиссии по социально‑право‑
вым вопросам городской Думы, которое про‑
шло 22 июня.

Депутаты обсудили в том числе и содер‑
жание зданий учреждений образования. 
Надо капитально ремонтировать кровли 
большинства школ и детских садов, менять 
в них инженерные сети и оконные рамы. 
Нужны также общестроительные работы 
и благоустройство прилегающих террито‑
рий. По оценке специалистов управления 
образования, на всё это в целом потребуется 
около 3,5 млрд рублей, а город самостоятель‑
но таких денег выделить не может.

Имеющиеся незначительные муниципаль‑
ные ресурсы направляются только на пер‑
воочередные нужды. Обычно это текущий 
ремонт протекающих крыш. А они текут 
в 67 учреждениях образования. В этом году 
на латочный ремонт кровель в местном бюд‑
жете нашли 21 млн рублей.

Мэрия ищет возможности привлечь сред‑
ства на ремонтные работы из вышестоящих 
бюджетов. Так, по 10 образовательным учре‑
ждениям определён заказчик‑застройщик 
по капитальному ремонту кровли. Уже вы‑
полнена и прошла государственную экспер‑
тизу проектно‑сметная документация на вы‑
полнение работ по капремонту школ № 27 
и 34, гимназии № 9, детских садов № 29 
и 132. В гимназии № 9 работы уже ведутся.

Кроме этого муниципалитет направил 
предложения в минобразования края, чтобы 
капремонт ещё 13 учреждений нашего го‑
рода можно было провести по госпрограм‑
ме РФ «Развитие образования» на 2022‑2026 
годы.

Депутаты, входящие в состав постоянной 
комиссии Думы по социально‑правовым во‑
просам, рекомендовали администрации го‑
рода при формировании бюджета на следу‑
ющий год заложить средства на разработку 
проектно‑сметной документации по капи‑
тальному ремонту кровель школ и дет‑
ских садов и проведение государственной 
экспертизы.

Владимир СЕМЁНОВ. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

— У нас двор общий на три дома по пр. 
Победы, 37/2, 37 и 39, —  говорит Ирина 
Васильевна. —  Пять лет назад делали ре‑
монт асфальтового покрытия, но от не‑
го уже вообще ничего не осталось: яма 
на яме, практически нет ровного ме‑
ста. Как дождь пройдёт, мы и ходим 
по бордюрам. Хотя бы засыпали эти ямы. 
Управляющая компания «Дзёмги» на об‑
ращения не реагирует.

На наши вопросы в отделе жалоб УК 
«Дзёмги» ответили, что, если и были 
заявления по поводу ям на внутридо‑
мовых дорогах, специалистам требует‑
ся знать, какие были ответы, какие бы‑
ли предприняты действия. А это можно 
узнать, только если заявки были офи‑
циально зарегистрированы. Другими 
словами, если люди не подают письмен‑
ного заявления, управляющая компания 
проводит те работы, которые считает 
нужными и первоочередными.

— У нас есть электронная почта, 
телефон. Но подобные заявки должны 
регистрироваться в письменном ви‑
де, —  говорит Кристина Подгорная, спе‑
циалист по претензионной работе УК 
«Дзёмги». —  Что касается ликвидации 
ям на дорогах —  это всё обсуждается 
на совещании с подрядными органи‑
зациями, и это вопрос, на который так 
сразу не ответишь. Даже директор еди‑
нолично такие решения не принимает, 
поскольку должны быть задействованы 
специалисты из экономического отдела, 
инженеры. Все вопросы предварительно 
оцениваются, рассчитывается стоимость 
работ. Люди думают, что если они платят 
за квартиру, то все проблемы решатся 
сами собой. Но забывают, что на обслу‑
живание дома, на подготовку жилья к зи‑
ме тратятся огромные средства, а уже 
что остаётся, идёт на благоустройство 
и другие вопросы.

По словам Кристины Подгорной, 
планы работ на второй и третий 
кварталы 2022 года уже утвержде‑
ны и деньги расписаны. Чтобы за‑
крыть вопрос по ямам, собственникам 
жилья надо более активно проявить 
свою позицию в деле благоустрой‑
ства дворовой территории. То есть 
организовать собрание и обозна‑
чить на нём проблему (состояние ас‑
фальта, например). Проголосовать 
большинством за проведение ре‑
монта и на основании этого подать 
заявку в управляющую компанию. 
Тогда граждане получат конкретный 
ответ о стоимости работ и возможных 
сроках ремонта, исходя из тех сумм, 
которые поступают от жильцов на об‑
служивание дома.

Евгений СИДОРОВ. 
Фото автора

С приходом лета под заборами детских 
садов Комсомольска‑на‑Амуре стали по‑
являться горы старых колёс —  весело ра‑
зукрашенных и явно вырытых из клумб 
и палисадников. Полежат‑полежат 
и исчезают. Начальник управления об‑
разования администрации города Ляна 
Кускова объяснила, что это подведом‑
ственные учреждения подстраиваются 
под изменившиеся требования россий‑
ского законодательства.

Напомним, с 1 июля 2021 года всту‑
пили в силу поправки в Кодекс об адми‑
нистративных правонарушениях РФ. 
Использование автомобильных шин 
в качестве любых элементов благо‑
устройства дворов многоквартирных 
домов, детских и спортивных площа‑
док, приусадебных участков в России 
стало административным правонару‑
шением. Оно приравнивается к разме‑
щению опасных отходов, оказывающих 
негативное воздействие на экологию 
и здоровье человека (класс опасности 
в федеральном классификаторе —  IV). 
Материалы, из которых изготовлены 
колёса, токсичны и под воздействи‑

ем атмосферных осадков и солнечных 
лучей могут выделять в окружающую 
среду канцерогенные вещества, среди 
которых бензапирен и фенолы. А если 
шины вкопаны в землю, то они отрав‑
ляют и её.

В Комсомольске действуют 53 детских 
сада. Те, что расположены на Дзёмгах, 
основную массу автопокрышек уже вы‑
везли: по состоянию на 24 июня сда‑
ли на утилизацию около 4000 штук. 
В Центральном округе тоже старают‑
ся, но работы ещё много.

Исполнение закона влетает в копе‑
ечку. Заключать договор можно толь‑
ко с лицензированными предприяти‑
ями, а в городе их раз два и обчёлся. 
Сдаёшь зимние шины от легковуш‑
ки —  отдай по 10 рублей за каждую, 
летние —  по 6 рублей. Дополнительные 
расходы ложатся на небогатые бюдже‑
ты дошкольных образовательных учре‑
ждений. По‑хорошему надо наоборот: 
привозишь колёса —  получи деньги ли‑
бо другие бонусы, как за сбор макула‑
туры и металлолома. Наверное, к это‑
му придём, но пока —  вместо пряни‑

ка есть лишь кнут в лице бдительного 
Роспотребнадзора: а вдруг он с про‑
веркой придёт и выпишет предписа‑
ние. Или штраф.

Санкции как для физических, так и для 
юридических лиц, проигнорировавших 
требование контролирующих органов из‑
бавить свою территорию от шин, преду‑
смотрены частью 1 статьи 8.2 КоАП. 
Для первых сумма штрафа составляет 
одну‑три тысячи рублей, для вторых —  
до 250 тысяч, а то и административное 
приостановление деятельности на три 
месяца по решению суда.

Закон есть закон. Только решить во‑
прос утилизации покрышек одним кну‑
том вряд ли получится. Нужно приду‑
мать экономические «пряники» и со‑
ответственно «доработать напильни‑
ком» действующие правовые нормы. 
А до тех пор следы былого резинотехни‑
ческого благоустройства будут всё чаще 
«всплывать» на несанкционированных 
свалках в черте Комсомольска и по его 
периметру.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

УХАБЫ НАШЕГО ДВОРА
В редакцию обратилась комсомольчанка Ирина Некрасова, жительница дома по пр. Победы, 
которая недовольна благоустройством своей дворовой территории.

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ
Детские сады Комсомольска начали массово избавляться от автомобильных шин, которые 
ранее столь же массово использовали в благоустройстве своих территорий.

Асфальтовое 
покрытие в том 

самом дворе 
по Московскому 

проспекту. 
Вид с балкона. 

«Яма на яме», —  
жалуется наша 

читательница
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Благотворительный проект «Сладкие 
добрые дела» придумала комсомольчанка 
Оксана Закарявичене шесть лет назад. 
Сколько «особенных» ребятишек пора‑
довали на их именины за эти годы вдох‑
новлённые и объединённые ею домашние 
кондитеры, не считала, но очень много. 
Получателей сладких подарков Оксане 

сначала приходилось искать: спрашивала 
среди своих друзей, есть ли у кого из их 
знакомых ребёнок с инвалидностью. Точно 
так же искала дарителей. Сарафанное ра‑
дио отлично работает: сейчас люди —  как 
родители таких деток (справку об инва‑
лидности организатор проекта тактично 
просит предъявить), так и кондитеры, же‑

лающие вручить именинникам тортик или 
другую праздничную выпечку, —  выходят 
на Оксану сами.

— Те, кто не умеет готовить торты, но хо‑
чет быть дарителем для ребёнка‑инвали‑
да, просто покупают их в магазине, —  
рассказывает Оксана Закарявичене. —  
Девочки, которые пекут сами, покупа‑
ют продукты для кондитерских изделий 
за свой счёт, иногда мы все вместе на них 
скидываемся.

Среди кондитеров‑благотворителей 
есть такие, которые поучаствовали еди‑
ножды, а есть и те, кто с самого нача‑
ла и по сей день в деле, как, например, 
Оксана Черкашина. У неё есть свои по‑
стоянные «клиенты» в этом проекте, 
и она печёт свои тортики, учитывая их 
пожелания.

— В силу разных обстоятельств некото‑
рые родители детей‑инвалидов не имеют 
возможности покупать торты, поэтому 
я согласилась участвовать в «Сладких до‑
брых делах», чтобы ребёнок в таких се‑
мьях мог на свой день рождения радовать‑
ся, загадывать желание, задувая свечи 
на торте. Моих постоянных именинников 
зовут Маша и Тамара, они двойняшки. 
Ещё есть замечательный мальчик Эмиль, 
я ему дарю на Новый год набор капкейков 
«от Снегурочки» —  особых, потому что 
из‑за болезни Эмилю противопоказаны 
некоторые продукты.

Торт испечён, украшен, упакован —  
Оксана садится в машину, чтобы доста‑

вить его виновнику торжества. «Самый 
волнующий момент, когда сладкий сюр‑
приз извлекается из коробочки на свет —  
слышны восторженные возгласы име‑
нинника, смех, хлопанье в ладоши, слова 
и слёзы благодарности родителей… Ради 
этих светлых моментов и стоит творить 
добро», —  делится Оксана.

К проекту «Сладкие добрые дела» всё 
время примыкают и новенькие —  напри‑
мер, Мария Кожевникова. В середине 
июня она впервые в нём поучаствовала: 
подарила торт на трёхлетие мальчика 
Димы. Будучи многодетной матерью, 
женщина, несмотря на загруженность 
домашними делами, нашла время и сред‑
ства, чтобы порадовать чужого малыша.

— Этот проект меня тронул за душу, —  
рассказывает Мария. —  У нас с мужем 
недавно родился шестой ребёнок, поэто‑
му тема детства, здоровья деток для нас 
очень актуальна и близка, это самое 
главное для родителей. Участвуя в этом 
проекте, я надеюсь, что смогу подарить 
кусочек счастья и радости другим детям 
и их родителям. Делать добро —  это очень 
приятно.

Превосходный торт от Марии Кожевни‑
ковой имениннику очень понравился —  
ещё бы, ведь его украшал синий трактор, 
копия любимой игрушки Димы. О вкусе 
и говорить не приходится —  выпечка сде‑
лана с любовью, из свежайших и каче‑
ственных продуктов. Родители мальчика, 
Ксения и Максим Конышевы, довольны 
и растроганны:

— Замечательный проект, спасибо 
огромное и Марии, и его автору Оксане. 
Очень здорово и приятно, что уделяется 
внимание таким семьям!

Светлана ШЕРСТОБИТОВА. 
Фото автора

Надежда Семёнова —  педагог по финан‑
совой грамотности, проходила обучение 
в проекте Минфина РФ, работала в центре 
оказания услуг «Мой бизнес». Сейчас прово‑
дит курсы и тренинги в КПК «Финансист», 
работает со взрослым населением и под‑
ростками, в том числе как сертифициро‑
ванный игропрактик.

ТОЧКА «А», ТОЧКА «Б» 
И ТОЧКА «Ж»

— Есть очень хорошее определение фи‑
нансовой грамотности, —  говорит Надежда 
Семёнова. —  Это набор знаний и навыков, 
благодаря которым человек способен при‑
нимать разумные финансовые решения. 
«Набор знаний» —  значит, этому можно 
научиться; «набор навыков» —  будет здоро‑
во, если ты не просто что‑то узнал, но и при‑
менил это в жизни, получил практический 
опыт. Нигде не сказано, что человек сразу 
должен быть или стать богатым. Ты стано‑
вишься финансово грамотным, если в лю‑
бой ситуации принимаешь разумные реше‑
ния. А ситуации бывают разные. Бывает, 
когда всё плохо. Вот есть точка «А», есть 
точка «Б», а я говорю, что есть ещё точка 
«Ж». А бывают ситуации, когда человек вы‑
играл в лотерею, и кажется, всё прекрасно, 
но мы знаем много примеров, когда люди 
поступали неразумно с большими деньгами 
как раз из‑за того, что не владели принци‑
пами финансовой грамотности.

А есть ситуация, когда в жизни ничего 
особенного не происходит. Но и в разме‑
ренной жизни тоже нужно принимать ра‑
зумные решения, потому что как раз в такие 
моменты можно начинать копить, сохра‑
нять, оттачивать своё мастерство отноше‑
ний с деньгами. Потому что люди задумы‑
ваются о своей финансовой грамотности, 
а точнее —  об её отсутствии в их жизни, как 

раз тогда, когда наступает точка «Ж» и когда 
копить и откладывать гораздо сложнее, чем 
когда всё хорошо и стабильно.

ЧИТАТЬ, ИГРАТЬ, 
ОСОЗНАВАТЬ

— Есть настольные игры на тему денег. 
Они полезные, осознанные, не только раз‑
влекательные. Они придуманы для того, 
чтобы человек что‑то понял про свою жизнь. 
Классика —  игра «Денежный поток», ко‑
торую создал Роберт Кийосаки. Он автор 
книги «Бедный папа, богатый папа», с про‑
чтения которой начинают свой интерес 
к финансовой грамотности практически 
все. Есть ещё «Пёс по имени Мани» (ав‑
тор Бодо Шефер), это подростковая кни‑
га. Но когда её читает взрослый человек, 
читает как историю о девочке и её собаке, 
у него замолкает критическое мышление, 
и все те же самые советы, которые даются 
в классической финансовой литературе, 
он воспринимает легко, с каким‑то подсо‑
знательным одобрением. И есть ещё одна 
полезная книга — «Самый богатый человек 
в Вавилоне» Джоржа Самюэля Клейсона. 
Она про истории людей, жителей Древнего 
Вавилона, рабов, которые хотели бы выку‑
пить себя из рабства. Эти три художествен‑
ных произведения —  лёгкий вход в жела‑
ние заниматься финансовой грамотностью. 
Всем рекомендую.

ДЕНЬГИ 
ПОДСВЕЧИВАЮТ

— В фильме «Семейный бюджет» были 
сказаны интересные слова: «Сами по се‑
бе деньги —  не плохие, они только подсве‑
чивают ситуацию и вскрывают пробле‑
му». Я тоже всегда говорю, что деньги —  
это увеличительное стекло. Если человек 
благотворил и до этого, то с приходом в его 

жизнь больших денег просто изменится 
масштаб благотворительности. Если че‑
ловек был щедрым по отношению к своей 
семье и когда у него было ограниченное 
количество денег, уделял ей время, свою 
энергию, то теперь он сможет покупать ещё 
и подарки. А если человек был мелочным, 
жадным, то он будет ещё более мелочным 

с приходом больших сумм. Ему будет казать‑
ся, что все хотят его обокрасть, нажиться 
на нём. Деньгами просто подчёркивают‑
ся те черты характера, которые уже были.

Люди наделяют деньги какими‑то харак‑
теристиками, которыми не надо их наде‑
лять. Отнеситесь к этому как к универсаль‑
ному средству расчёта и платежей. Это будет 
лучше, чем вы скажете, что деньги —  это 
энергия, поток, превознесёте их, а когда 
пойдёт что‑то не так —  разочаруетесь. 
Начните с честного отношения с деньгами 
как с инструментом для своей комфортной 
счастливой жизни в материальном мире.

Записала Ульяна БОРОВИНСКАЯ. 
Фото из архива Надежды СЕМЁНОВОЙ. 

Печатается в сокращении, полный 
текст —  на нашем сайте ДВК Медиа

НАДЕЖДА СЕМЁНОВА:
«ДЕНЬГИ —  ЭТО УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО»

Тема финансовой грамотности в наше время не просто актуальна, она жизненно необходима. 
Многие взрослые люди вынуждены справляться с ситуациями, кризисными для своего 
бюджета. И насколько им было бы легче, если бы о правильном распоряжении деньгами 
объясняли ещё с детства…

СЛАДКИЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Многие домашние кондитеры нашего города славятся не только умением печь вкусные торты 
и потрясающе красиво их украшать, но и щедростью своей души: свои сладкие шедевры они дарят 
на дни рождения детям-инвалидам.

Надежда 
СЕМЁНОВА 

(стоит справа) 
в игровой форме 

объясняет 
простые истины 

финансовой 
грамотности

«Самый 
волнующий 
момент, когда 
сладкий 
сюрприз 
извлекается 
из коробочки 
на свет —  
слышны 
восторженные 
возгласы 
именинника, 
смех, хлопанье 
в ладоши…»
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ПРОЕКТ, 
ДАЮЩИЙ НАДЕЖДУ

С 1 января по 30 июня 2022 года обще‑
ственная организация «Городское общество 
слепых города Комсомольска‑на‑Амуре» 
при финансовой поддержке Главного управ‑
ления внутренней политики Правительства 
Хабаровского края реализует социальный 
проект «Курсы по ориентированию ‘‘Белая 
трость’’» для инвалидов по зрению города 
Комсомольска‑на‑Амуре. Квест «Шагаем 
навстречу миру» стал итоговым меропри‑
ятием проекта.

— Поставленные задачи завершены, —  
сказал в своём выступлении Виктор Лещук, 
руководитель проекта «Курсы по ориен‑
тированию ‘‘Белая трость’’». —  Теперь мы 
можем с уверенностью сказать, что проект 
успешно реализован. В той или иной степе‑
ни обучение прошли около 20 инвалидов 
по зрению. Во многом проект очень инди‑
видуален, поскольку в большинстве изуча‑
лись маршруты, которые привязаны непо‑
средственно к месту проживания инвали‑
дов, расположению ближайших магазинов, 
поликлиник, аптек. В результате каждый 
получил то, что хотел. Некоторые прежде 
и трость не умели держать, другие были 
продвинуты не только во владении тростью, 
но и в использовании различных приложе‑
ний на смартфонах. И хотелось бы сказать, 
что проект не закрывается. В марте 2022 го‑
да вышло постановление Правительства 
Российской Федерации о квотировании 
рабочих мест, и если мы войдём в эту про‑
грамму, то создадим в нашей организации 
рабочие места и продолжим данный проект.

В БОЛЬШОМ
И ШУМНОМ МИРЕ

Стоит отметить, что на протяжении мно‑
гих лет городское общество слепых реализует 
проекты, направленные на то, чтобы члены 
общества могли жить полноценной, независи‑
мой жизнью, самостоятельно посещать мага‑
зины, поликлиники, ходить в гости к друзьям.

Для этого в первую очередь следует уметь 
хорошо ориентироваться в помещениях 
и пространстве города. Именно этим участ‑
ники проекта занимались на протяжении 
полугода.

Подводя итоги проекта, участники обсу‑
дили практические навыки, полученные 
в процессе обучения и движения в городе 
с белой тростью и использованием мобиль‑
ных приложений.

В дискуссии на тему «Надо ли учиться 
ориентироваться в городе и стоит ли брать 
в руки белую трость?» обсуждались вопро‑
сы как по пространственной ориентации, 
выбору и правилам использования трости, 
так и что, собственно, помогает незрячему 
человеку ориентироваться в пространстве 
(спойлер: чутьё, слух, трость, мобильные 
приложения, городские ориентиры —  зда‑
ния, бордюры тротуаров, ограждения, 
светофоры, а также природные явления). 
Не многие знают, что при выборе трости 
также следует учитывать определённые 
технические особенности: длина трости 
должна быть до середины груди, рукоят‑
ка обязательно резиновая, нескользящая, 
сферический наконечник должен быть ме‑
таллическим, чтобы издавать звонкий звук.

Необходимость трости для незрячих лю‑
дей настолько важна, что участница проек‑
та Людмила Сайгор даже исполнила песню 
на тему важности белой трости для незря‑
чих людей:

Ежедневно меняется мода,
Но покуда стоит белый свет,
У незрячих для полной свободы
Удивительный этот предмет.
Он им курс, безусловно, укажет,
И ещё —  не поверит никто —
Им гаишник завидует даже,
Что остановит любое авто!

ВОТ ТАКИЕ
НЮАНСЫ

Руководитель проекта Виктор Лещук на‑
помнил, что, согласно Правилам дорож‑
ного движения, человек с белой тростью 
может переходить проезжую часть дороги 
в любом месте.

— Поднимаете трость, немного подожда‑
ли и проходите. Весь транспорт остановится.

Аудитория заволновалась, и некоторые 
признались, что в такой ситуации им ста‑
новится страшновато переходить дорогу, 
ведь зачастую даже отсутствие препят‑
ствия для человека, идущего с белой тро‑

стью, является гибельным. Например, от‑
сутствие ограждения строительных работ 
может привести к травме даже человека 
с нормальным зрением, что уж говорить 
о незрячих людях.

Присутствующие рассказали свои ис‑
тории успеха прохождения маршрута. 
Кто‑то преодолел стеснение и с помощью 
белой трости приобрел свободу передви‑
жения, кто‑то изучил новый маршрут, 
у каждого в результате получилась своя 
история, но все участники справились 
с заданиями.

— Есть, конечно, нюансы, —  заметил Игорь 
Дульцев, участник проекта. —  Переходишь 
дорогу в районе Красногвардейской 
и Пионерской улиц, а там нет звукового 
светофора. И, когда я подхожу к дороге, 
чувствую себя напряжённо. Хотелось бы, 
чтобы светофор был звуковым. Бывает, при‑
ходится обходить машины и лужи, заходить 
на газон.

Кроме того, многие участники проек‑
та активно использовали и продолжают 
использовать мобильные приложения 
на смартфонах, в частности, голосовую 
навигацию по городу, автобусные оста‑
новки, с помощью друзей по видеозвонку 
определяли свое положение в городском 
пространстве.

Участники отметили и маршрутные слож‑
ности, которые, как правило, касались зим‑
него и весеннего периодов. Зимой наш 
город вообще не приспособлен для пере‑
движения слепых. Абсолютно. Зима —  это 
сугробы, обледенелые нечищеные тротуа‑
ры, весна —  это лужи и гололёд. В таких 
ситуациях радует отношение горожан, ко‑
торые всегда готовы прийти на помощь, 
и здесь при контакте с людьми очень важ‑
ны тактильные прикосновения, помощь 
неравнодушных людей, готовых подать ру‑
ку, рассказать об окружающем мире. Страх 
пространства лечится информацией.

ЧТО ДЕЛАЕТ
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Присутствовавший на итоговом собра‑
нии Максим Якушев, куратор проекта, ру‑
ководитель отдела по работе с населением 

администрации Комсомольска‑на‑Амуре, 
в частности, сказал:

— Спасибо вам: вы проделали большую ра‑
боту по реализации проекта. И мне кажется, 
что не хватает знаний нам, зрячим людям, 
как себя вести с незрячими людьми. Я толь‑
ко сейчас узнал, что, когда общаешься с не‑
зрячими, чтобы наладить диалог, надо взять 
их за руку или плечо. Считаю, информацию 
такого вида надо активнее распространять 
среди обычных жителей города.

Максим Александрович подчеркнул, что 
администрация города делает всё, что в её 
силах. Старается оснастить перекрёстки 
с большим пешеходным трафиком тактиль‑
ными плитками и звуковыми сигналами. 
С этого года начинается работа по ремонту 
именно пешеходных тротуаров —  это новый 
асфальт, новые поребрики, и в обязатель‑
ном порядке будет укладываться тактильная 
плитка. Город не стоит на месте. Не хвата‑
ет финансов, это правда, но делается всё 
возможное.

Кстати, на прошлой неделе вопросом об‑
легчения жизни маломобильным гражда‑
нам занимались депутаты Комсомольской 
гордумы. Это было очередное заседание 
постоянной комиссии по социально‑пра‑
вовым вопросам Комсомольской‑на‑Амуре 
городской Думы, которое прошло 22 июня. 
Как сообщила пресс‑служба мэрии, народ‑
ные избранники обсудили доступность со‑
циальных объектов для маломобильных 
групп населения. Универсальная безба‑
рьерная среда создана в 13 учреждениях 
образования и в одном учреждении допол‑
нительного образования. В восьми школах 
оборудованы сенсорные комнаты. В 54 % 
образовательных организациях созданы 
условия для получения услуг детьми‑инва‑
лидами. В 83 % дошкольных учреждений 
создана безбарьерная среда для инклюзив‑
ного образования детей‑инвалидов.

С ТРОСТЬЮ
НЕ ТАК СТРАШНО

По завершении квеста «Шагаем навстречу 
миру» присутствующие отметили несомнен‑
ную важность проекта, который помог его 
участникам сделать первые шаги к своей 
самостоятельности, преодолеть страх перед 
пространством, заставить себя выйти в лю‑
бимый город. И это только начало, в даль‑
нейшем границы возможностей, безуслов‑
но, будут расширяться.

Кроме того, в рамках проекта прошли 
два дистанционных мероприятия: викто‑
рина «Белая трость и не только» и конкурс 
«Комсомольск юбилейный». По их итогам 
победители получили грамоты и ценные 
подарки.

Евгений СИДОРОВ. 
Фото автора

НАВСТРЕЧУ МИРУ 
С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ

23 июня в местном Обществе слепых прошёл конкурс по городскому ориентированию 
с использованием белой трости, тифлотехнических средств и мобильных приложений. 
Проводили его в форме квеста, который назвали «Шагаем навстречу миру».

Обучение 
на «Курсах 
по ориентирова
нию ‘‘Белая 
трость’’» 
прошли около 
20 инвалидов 
по зрению. 
Проект оказался 
успешным и его 
организаторы 
думают 
продолжить 
начатое

Перекрёсток 
Комсомольской 

улицы 
и проспекта 

Мира оснащён 
тактильной 

плиткой 
и светофором 

со звуковым 
сигналом. Таких 

перекрёстков 
в городе немало. 

А должны 
быть все
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Первый выезд состоялся в Нижний Тагил 
на Фестиваль театров малых городов 
России. Труппа из Комсомольска откры‑
ла его постановкой режиссёра Дмитрия 
Акриша «Зулейха открывает глаза». 
Постановку посмотрели опытные экспер‑
ты, высказавшие свои пожелания.

— Всегда полезно услышать мнение 
профессионалов, и мы за него благодар‑
ны, —  отметила Елена Шабовта, дирек‑
тор драматического театра. —  Думаем, 
что быть отобранными на фестиваль 
такого уровня —  уже большая победа. 
В нём приняли участие лишь 16 театров 
со всей России. Из 11 экспертов в жю‑
ри наш коллектив видели раньше толь‑
ко двое. Для всех остальных мы были 
«тёмными лошадками». Самая большая 

ценность таких фестивалей заключается 
в возможности присутствовать все дни 
их проведения, смотреть работы коллег 
из других городов и пройти уникальную 
образовательную программу как для ак‑
тёров, так и для руководителей. Это бес‑
ценный опыт.

По итогам фестиваля победителем 
в малой форме стал Якутский театр 
из города Мирный, а в большой —  кол‑
лектив из Татарстана, город Альметьевск. 
Последний работал на родном языке 
с синхронным переводом.

Стоит отметить, что на Фестивале теат‑
ров малых городов России комсомольчане 
не были уже восемь лет, и эта поездка ста‑
ла для них важной и значимой. Этой осе‑
нью спектакль «Зулейха открывает глаза» 

покажут на Фестивале театров Дальнего 
Востока в Хабаровске.

Вернувшись из Нижнего Тагила, спу‑
стя несколько дней коллектив театра 
отправился в Благовещенск на Первый 
Дальневосточный фестиваль для детей 
и о детях со спектаклем заслуженной ар‑
тистки РФ Ирины Барской «Бременские 
музыканты». В нём приняли участие 13 
городов Дальнего Востока, и в програм‑
му вошло 17 спектаклей. Мероприятие 
прошло при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. По ито‑
гам фестиваля были вручены гран‑при 
взрослого и детского жюри.

— Наш спектакль получил гран‑при 
детского жюри, и для нас это очень цен‑
но, —  отметила Елена Шабовта. —  Дети 
голосуют сердцем, и приятно, что наша 
работа была выделена ими из всех.

Обе постановки, покорившие фести‑
вали, можно будет увидеть в новом те‑
атральном сезоне, который стартует 
осенью.

Евгений МОИСЕЕВ

Во Дворце культуры ожидаемо случил‑
ся аншлаг. Шла молодёжь, подтягивались 
семейные пары и компании среднего воз‑
раста, частенько с детьми —  чуть ли не дет‑
садовцами! Была и публика 50+. В партере 
предусмотрительно расчистили место под 
танцпол (рок‑концерт всё‑таки), но потом 
всё это место пришлось заставить стулья‑
ми —  люди всё шли и шли. «Мест нет», —  
повторяют контролёры на входе в зал и от‑
правляют желающих на балкон. «Мест 
нет», —  и в партер заходят всё новые зри‑
тели со стульчиками, сочувственно выдан‑
ными администрацией ДК. Люди сговорчи‑
во располагались кто где и предвкушали 
песни «Кино».

Первыми на сцену вышли местные ребя‑
та из судомеханического техникума —  ВИА 
«Фортуна». Хорошо и старательно спели 
«Место для шага вперёд», ещё пару компо‑
зиций, но зал пока был не готов завестись 
с пол‑оборота.

Виталий Пузырёв вышел один с гита‑
рой, тепло и лампово прошёлся по ран‑
нему творчеству Цоя: «Жизнь в стёклах 

витрин», «Танец» и «Верь мне», был 
столь же тепло и лампово вознаграждён 
аплодисментами.

А потом был дуэт из Амурска «Кардио‑
трафик‑21». «Прекрасная Наталья и Андрей 
Зотов», —  представил их ведущий. С первы‑
ми аккордами «Звезды по имени Солнце» 
зал встрепенулся и начал было подпевать, 
но следом гости выдали две подряд пес‑
ни собственного сочинения. Красивые, 
кстати. Как и голос солистки. Люди вслу‑
шивались, по окончании хлопали, а в это 
вплетался ропот отдельных голосов: «Цоя 
давай!» И когда зазвучала «Кукушка», это 
попало прямо в яблочко. До боли знакомая 
мелодия была встречена ликованием, и зал 
запел, достав фонарики.

Комсомольскую группу «Аура Луны» 
встретили как старых и любимых друзей. 
Фронтмен Кирилл Кулиничев сразу преду‑
предил, что будет авторское прочтение 
композиций «Кино» вперемешку с соб‑
ственными песнями. Им охотно простили 
и то, и другое, а на лиричных проигрышах 
в темноте опять зацвели звёзды фонариков.

И после этой романтической томности 
объявили выход «Amur Stone». Те вышли, 
картаво поздоровались, перекинулись па‑
рой шуток со зрителями и начали отжигать. 
«Восьмиклассницу» исполнили так лихо 
и напористо, что молодёжь повыскакива‑
ла плясать между сценой и первым рядом. 
А между ними весело прыгала кроха, едва 
достававшая ростом до сцены. Пели и своё, 
и киношное, а получались сплошь разуха‑
бистые плясовые. Даже «Малыш» «Мумий 
Тролля» в таком ключе получился хорошо. 
Ребята пригласили подпевать им, но призыв 
почему‑то «не зашёл», хотя видно было, что 
ребята залу понравились.

Закрывала программу местная же ка‑
вер‑ группа «Music Master». Пели только Цоя, 
без всяких там авторских видений и попы‑
ток исполнить классику необычно и по‑сво‑
ему. Одна за другой звучали: «Нам с тобой», 
«Звезда», «Группа крови», «Закрой за мной 
дверь»… И зал ответил с такой благодар‑
ностью, что стало ясно: на концерт шли 
именно за этим. И, наконец, дождались! 
Перед сценой танцевала уже внушительная 
группа поклонников —  и молодёжи, и шны‑
рявших у них под ногами малышей. Народ 
пел и размахивая руками, и тихо себе под 
нос. Фонарики больше не гасли. А «Группу 
крови» музыкантов упросили спеть на бис.

Расходились все довольные и заряжен‑
ные: концерт удался.

Андрей МЕЛЬНИКОВ. 
Фото Сергея СОЛОМОНОВА

ТРИ НА ОДНОГО

На большой сцене Комсомольского 
драмтеатра состоялась премьера 
комедии положений «Боинг-
Боинг» по известной во всём мире 
пьесе французского драматурга 
Марка Камолетти.

Эту историю поставила главный 
режиссёр, заслуженная артистка РФ 
Ирина Барская.

По сюжету, молодой холостяк 
Бернар встречается сразу с тре‑
мя стюардессами —  американкой, 
француженкой и немкой, работаю‑
щими в разных авиакомпаниях. Их 
рейсы не пересекаются, и девушки 
не знают о существовании друг дру‑
га. Домработница Берта всякий раз 
готовит именно то блюдо, которое 
любит стюардесса, прибывшая в этот 
момент в холостяцкое жильё. Каждую 
из девушек Бернар зовёт своей неве‑
стой и обещает когда‑нибудь женить‑
ся. У всех трёх возлюбленных холостя‑
ка есть ключи от их якобы семейного 
гнёздышка, и всё идёт хорошо, пока 
в дело не вмешивается случай и в рас‑
писании полётов не случаются сбои. 
Тут‑то и начинают происходить за‑
бавные и непредсказуемые события, 
а Бернару ничего не остаётся, как 
пытаться сделать так, чтобы три его 
дамы не встретились друг с другом. 
В этом ему помогают домработни‑
ца Берта и друг детства Роберт, кото‑
рый не прочь и сам закрутить любов‑
ную интригу с одной, а быть может, 
и с несколькими девушками.

Комедия «Боинг‑Боинг» занесе‑
на в Книгу рекордов Гиннесса как 
наиболее часто исполняемая на сце‑
не. Пьеса была написана в 60‑е годы 
и более чем за полвека была постав‑
лена около 20 тысяч раз. Комедии 
аплодировали в 55 странах мира. 
Во Франции она шла в одном и том же 
театре на протяжении 44 лет и поль‑
зовалась большим спросом у зрителя.

В драматическом театре 
Комсомольска полёт «Боинга» толь‑
ко начинается. Нет сомнений, что 
и здесь у пьесы будет долгая сцениче‑
ская жизнь. Этому способствует и от‑
личный актёрский состав. Роль лове‑
ласа Бернара сыграл Иван Бекбаев, 
а его невестами стали Ирина Лярская, 
Елизавета Азаренкова и Юлия 
Клепикова. Яркой и запоминающейся 
получилась домработница Берта в ис‑
полнении заслуженной артистки РФ 
Евгении Ярцевой. Её героине трижды 
приходилось полностью менять свой 
образ, встречая каждую из трёх воз‑
любленных её хозяина. Роль Роберта 
по очереди играют Егор Расторгуев 
и Дмитрий Сердюк.

— Играть в комедии положе‑
ний интересно, —  отметила Ирина 
Барская. —  Она даёт возможность ак‑
тёрам «отрываться» на сцене, при‑
думывать интересные мизансцены 
и смешные репризы. Вдобавок это 
и отдых для зрителя. Комедия очень 
известная и находится в портфеле 
у многих режиссёров. Мне показа‑
лось, что у нас в театре есть актёры, 
которые идеально попадут под героев 
этой пьесы.

Увидеть «Боинг‑Боинг» ещё раз 
на сцене драмтеатра можно будет уже 
в следующем театральном сезоне. 
Текущий закроется на этих выходных 
большим парадом пародий.

Евгений МОИСЕЕВ

ЦОЙ ЖИВ!
В минувшее воскресенье в ДК авиастроителей прошёл 
музыкальный фестиваль памяти Виктора Цоя, приуроченный 
к 60-летию со дня рождения кумира миллионов.

ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА
Коллектив Комсомольского драмтеатра в завершение сезона 
побывал на двух фестивалях, где показал спектакли «Зулейха 
открывает глаза» и «Бременские музыканты».

На сцене 
Дворца культуры 

авиастрои
телей —  

кавер группа 
Music Master. 

Песню 
«Группа крови» 

их попросили 
исполнить на бис
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Выпускной после двух лет коронавирус‑
ных ограничений прошёл, наконец, по пол‑
ной программе. Начался праздник, как и по‑
лагается, с шествия. По сравнению с 2019 го‑
дом оно немного изменило свой маршрут. 
Участники стартовали с пр. Мира в районе 
главпочтамта и дошли до Театральной 
площади.

В этом году школу окончили 1072 уче‑
ника. Трое получили 100 баллов на ЕГЭ 
по русскому языку, а 66 выпускников бы‑
ли удостоены медалей за успешную учёбу. 
Медалистов наградил глава Комсомольска 
Александр Жорник. Он же, пройдя в ко‑
лонне с выпускниками, обратился к ним 
с напутственным словом.

— Мне хотелось вернуться на годы назад 
и вновь испытать те эмоции, которые есть 
у вас сейчас, —  признался мэр. —  Позади 
тяжёлые, но очень интересные 11 лет. 
Позади сменка, контрольные работы и до‑
машние задания. В то же время позади 
осталось и беззаботное детство. Вы про‑
шли свои первые жизненные испытания, 
сдав Единый государственный экзамен. Вы 
герои, ведь два года назад вам не пришлось 
сдавать ОГЭ, и к ЕГЭ подошли, так сказать, 
без «тренировки». Тем не менее вы молодцы 
и заслужили этот праздник.

Александр Жорник призвал выпускни‑
ков помнить труд учителей и родителей 
и не забывать город, в котором прошли их 
школьные годы.

Дождь, конечно, внёс свои коррективы 
в праздник, однако нисколько не испортил 
настроения его главным героям.

— Жалко, что так быстро пролетело вре‑
мя в школе, —  поделился эмоциями Ярослав 
Слободчиков, выпускник «Полиметалл»‑
класса Инженерной школы. —  Будь у нас 
ещё один год в запасе, думаю, что мы реа‑
лизовали бы не один интересный проект. 
Два года, проведённые в классе, который 
поддерживала компания «Полиметалл», 
были очень продуктивными. До сих пор 
в памяти экскурсия на Амурский гидро‑
металлургический комбинат. Было много 
других событий в насыщенной школьной 
жизни. Несмотря на погоду, мы рады все 
вместе собраться на Театральной площади 
и поддержать наших медалистов.

Как отметила Наталья Бабкина, од‑
ноклассница Ярослава, десятый и одиннад‑
цатый классы запомнятся ей хорошими 
людьми, с которыми она провела эти годы.

На Театральной площади для собрав‑
шихся было организовано представление. 
Выпускники поучаствовали в нём, устроив 
танцевальный флэшмоб. После завершения 
праздника под открытым небом выпуск‑
ники отправились продолжать отмечать 
уже в стенах выбранных ими учреждений. 
В этом году пять школ отмечали выпуск‑
ной в своих стенах. Остальные ребята были 
распределены между ДК авиастроителей 
и драматическим театром.

Краевой Дом молодёжи был открыт 
в Комсомольске в 1967 году. В торже‑
ственной церемонии тогда принял 
участие первый космонавт и почёт‑
ный гражданин Комсомольска Юрий 
Гагарин. Его привезла на праздник 
новенькая «Волга». Тот самый авто‑
мобиль, как оказалось, до сих пор 
на ходу и в прекрасном техническом 
состоянии. Организаторы фестиваля 
этим воспользовались, воспроизведя 
события 55‑летней давности: «Волга» 
привезла к крыльцу Дома молодёжи 
актёра в образе космонавта, сыграв‑
шего Гагарина. Тот перерезал ленточку 
и дал старт мероприятию.

«Волга» же, поучаствовав в открытии 
фестиваля, заняла своё место перед 

крыльцом Дома молодёжи, став частью 
выставки советской техники.

— Машина была выпущена в 1963 го‑
ду, —  рассказал Владимир Морозов, ны‑
нешний владелец «Волги». —  В то время 
она принадлежала моему тестю. Его 
попросили встретить Юрия Гагарина 
и возить его по городу. На ней он встре‑
чал первого космонавта в аэропорту. 
Помню, как тесть рассказывал, что 
Юрий Алексеевич был очень простым 
в общении. Возить его было очень при‑
ятно, хотя и не верилось, что рядом си‑
дит первый космонавт в истории чело‑
вечества. В 70‑е годы тесть ушёл из жиз‑
ни и оставил «Волгу» нам в наследство. 
Мы сохранили её и ездим на машине 
до сих пор. У неё есть прицеп, который 
используем, например, когда везём 
опилки на дачу. Раньше я заправлял 
«Волгу» 72‑м бензином. Сейчас тако‑
го уже не продают, поэтому заправ‑
ляюсь тем, что есть, — 92‑м. В прин‑
ципе, машина работает нормально 
и «не жалуется». Более чем за полвека 
я не менял в машине ничего крупного. 
Поддерживал её в рабочем состоянии, 
пару раз перекрашивал в цвет, близкий 
к оригинальному.

По словам Владимира Алексеевича, 
ему не раз предлагали продать рари‑
тетный транспорт, и даже за огромные 
деньги —  около двух с половиной мил‑
лионов рублей. Но семейную реликвию 
комсомольчанин не продал.

— Эта машина сопровождает меня 
всю мою жизнь, —  улыбается Владимир 

Морозов. —  Я с ней повзрослел и поста‑
рел. Продавать её было жалко, какие бы 
деньги ни предлагали. Думаю передать 
её по наследству своему правнуку.

В рамках фестиваля на паркете Дома 
молодёжи состоялась концертная про‑
грамма, которую открыл оркестр имени 
Александра Юрковского. В исполнении 
коллектива прозвучали популярные со‑
ветские мелодии. Молодёжный театр 
«Сотворчество» представил несколь‑
ко зарисовок на историческую тема‑
тику. В одной из них зрители увиде‑
ли советскую свадьбу. К слову, раньше 
в Доме молодёжи частенько празднова‑
ли бракосочетания.

Моменты истории запечатлены 
на снимках различных лет. Есть 

среди них и те, что были сделаны 
в 70‑е годы прошлого века. На од‑
ном как раз свадебный кортеж, оста‑
новившийся возле Дома молодёжи. 
Автор того фото тоже присутствовал 
на фестивале.

— В середине 70‑х годов я ходил 
по городу и снимал понравившие‑
ся мне моменты повседневной жиз‑
ни, —  рассказал Владимир Ивахненко, 
фотограф. —  Снимки хранятся у меня 
на плёнке до сих пор, хотя слайды, с ко‑
торых сделаны фотографии, трудно 
обрабатывать и нелегко хранить. Я всё 
делал самостоятельно.

В прошлом году фестиваль был по‑
свящён Великой Отечественной войне 
и проводился в преддверии 9 Мая. 
Нынче организаторы в честь юби‑
лейного события решили изменить 
тематику «путешествия в прошлое» 
и сроки проведения.

— Если в следующем году будет зна‑
чимая юбилейная дата, то, возможно, 
мы посвятим третий фестиваль имен‑
но ей, —  отметила Инна Устюжанина, 
начальник отдела культурно‑творче‑
ских проектов и молодёжных событий 
Дома молодёжи. —  Существует также 
вариант возвращения мероприятия 
к исторической военной тематике, как 
в прошлом году.

В течение фестиваля можно было сы‑
грать в шашки и домино, попрыгать че‑
рез резиночки на улице и оставить по‑
слание потомкам. Всё, как в Советском 
Союзе.

ВЫПУСКНОЙ 
ПОД ЗОНТИКАМИ

В минувшую пятницу выпускники Комсомольска попрощались 
с детством и встретили рассвет.

НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ

Второй фестиваль исторической реконструкции «Назад 
в будущее» состоялся в минувшее воскресенье в Доме 
молодёжи и был приурочен к 55-летию учреждения. 
Его участники перенеслись в прошлое и даже побывали 
на открытии этого объекта культуры.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ. Фото автора
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Сотрудники УМВД России по г. Комсомольску‑на‑Амуре присо‑
единились к акции «Не дай себя обмануть». Целью мероприятия 
было проинформировать граждан о новых и наиболее распро‑
странённых видах мошенничества.

Участковый уполномоченный ОУУП и ПДН отдела полиции № 2 
УМВД России по г. Комсомольску‑на‑Амуре старший лейтенант 
полиции Андрей Куликов рассказывал населению о различных 
видах хищений денежных средств путём обмана.

На сегодняшний день самым распространённым видом мо‑
шенничества является бесконтактный, при котором цель зло‑
умышленника —  получить персональные данные карты и похи‑
тить денежные средства с использованием высоких технологий. 
Злоумышленники грамотно выстраивают разговор с потерпевшим, 
у которого не остаётся времени на принятие правильного решения. 
В этом случае сотрудники полиции рекомендуют прервать диалог 
и перезвонить по официальному номеру банковского учреждения 
или, по возможности, лично обратиться в ближайшее подразделе‑
ние банка, держателем карт которого вы являетесь.

В ходе профилактических бесед Андрей Куликов вручил гражда‑
нам памятки с рекомендациями и советами о том, как обезопа‑
сить себя и своих близких от преступных посягательств. Жители 
города благодарили за важную и столь актуальную в наши дни 
информацию.

Пресс-служба УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре

Итак, Центральный районный суд 
Хабаровска вынес обвинительный при‑
говор в отношении уроженца нашего 
с вами города. Он осуждён за преступле‑
ния, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ 
и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, 
совершённое в крупном размере и в осо‑
бо крупном размере»).

Было доказано, что в 2020 году нечи‑
стый на руку земляк получил 360 тысяч 
рублей от председателя правления ТСЖ 

под обещание изготовить, доставить 
и установить входные группы на подъ‑
ездах жилого дома в Комсомольске‑на‑
Амуре. Ничего из этого осуждённый де‑
лать не планировал, а деньгами распоря‑
дился, как захотел.

Похожим способом он обвёл вокруг паль‑
ца некое юридическое лицо: заключил до‑
говор на монтаж металлоконструкций 
на крупном объекте в Комсомольске, по‑
лучил 1 млн 300 тысяч рублей. И перестал 

выходить на связь. И даже в Краснодарский 
край переехал от греха подальше.

Будучи найден, пристыжён и доведён 
до суда, вину свою так и не признал. 
Но перед ворохом собранных доказательств 
это мало что могло изменить. В итоге гра‑
жданин получил четыре года условно с ис‑
пытательным сроком четыре года и штра‑
фом 460 тысяч рублей.

Исковые требования потерпевших удов‑
летворены в полном объёме. Старший по‑
мощник прокурора Цент раль ного районно‑
го суда Ха ба ров ска Е. Демидовская, впро‑
чем, объяснила: эта оптимистичная фраза 
не означает, что подсудимый легко и просто 
вернул деньги потерпевшим. Она означает 
лишь, что суд обязал его это сделать.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

ОСАГО 
ПЕРЕВОДЯТ В ЦИФРУ

Законопроект о переходе 
на удалённое урегулирование 
убытков по ОСАГО 
подготовлен и находится 
на рассмотрении в Госдуме. 
В перспективе планируется 
перевести весь процесс 
страхового урегулирования 
убытков по ОСАГО в цифровой 
вид.

Эксперты придерживаются мне‑
ния, что введение подобной ини‑
циативы, несомненно, пойдёт 
на пользу всему страховому сооб‑
ществу, однако отсрочка полного 
перехода до 2025 поможет стра‑
ховщикам лучше подстроиться под 
новые реалии и обеспечить клиен‑
тов действительно качественным 
сервисом.

Урегулирование страхового слу‑
чая удалённо с помощью специ‑
ального сервиса повысит скорость 
решения возникающих проблем, 
а это, в свою очередь, улучшит 
качество предоставляемых услуг 
со стороны страховых компаний. 
Кроме того, удалённое урегули‑
рование упрощает процедуру как 
для клиентов ОСАГО, так и для 
страховщиков за счёт исключения 
из цепочки таких составляющих, 
как дополнительные этапы согла‑
сования, посещение страхователем 
офиса страховой компании и т. д.

Однако в условиях санкций 
и связанных с ними затрудне‑
ний в поставках IT‑оборудования 
переход на удалённое урегу‑
лирование потребует от части 
страховых компаний несколько 
больше ресурсов, чем они могут 
предоставить в текущий пери‑
од. Руководитель рабочей группы 
ОНФ «Защита прав автомобили‑
стов» Пётр Шкуматов считает, что 
введение дистанционного урегу‑
лирования убытков будет способ‑
ствовать развитию страхового 
рынка, но отсрочка в нынешней 
ситуации поможет страховщикам 
сконцентрироваться на предостав‑
лении качественных услуг и смяг‑
чении последствий кризиса для 
клиентов.

— В момент неопределённо‑
сти и постепенного возвращения 
к новой нормальности на рын‑
ке ОСАГО люди сфокусированы 
на адаптации к макроэкономиче‑
ской ситуации, включающей по‑
степенное снижение ключевой 
ставки Центрального Банка России 
и выравниванию цен на запас‑
ные части и ремонт, —  объясняет 
Петр Шкуматов. —  В такие перио‑
ды крайне важно сосредоточить‑
ся на сохранении и улучшении су‑
ществующих услуг и удержании 
стоимости полисов ОСАГО на ста‑
бильном уровне. На данном этапе 
считается рациональным отло‑
жить обязательное внедрение сер‑
виса удалённого урегулирования 
до момента стабилизации на рын‑
ке ОСАГО, а в целом такой сер‑
вис однозначно будет пользовать‑
ся спросом у клиентов страховых 
компаний».

Страховщики позитивно вос‑
приняли инициативу об отсрочке 
и считают её приемлемой, на дан‑
ный момент дистанционное уре‑
гулирование ведётся в доброволь‑
ном порядке и компании сами 
вправе принимать решение о при‑
менении данного инструмента. 
Также удалённое урегулирование 
убытков по ОСАГО в перспективе 
будет способствовать более лёг‑
кому переходу множества услуг 
на российском страховом рынке 
в онлайн‑формат.

Пресс-служба информационного 
проекта «ОСАГО: общественная 

экспертиза»

В канун Дня памяти и скорби у мемориала сотрудни‑
кам органов внутренних дел, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и при выполнении служебных обя‑
занностей, состоялась акция «Свеча памяти».

В ней приняли участие начальник УМВД России 
по г. Комсомольску‑на‑Амуре полковник полиции Сергей 
Царьков, личный состав правоохранительного ведом‑
ства, представители общественного совета и ветеранской 
организации.

Председатель общественного совета при УМВД России 
по г. Комсомольску‑на‑Амуре Виктор Фарзеев в своей речи 
перед присутствующими отметил, что важно помнить о ге‑
роическом подвиге советского народа, победившего в той 
страшной войне, о тяготах и лишениях, выпавших на долю 
страны, и передавать знания из поколения в поколение.

Отдавая дань уважения и памяти героям‑защитникам, 
участники акции возложили цветы к подножию мемориа‑
ла и зажгли свечи, после чего почтили минутой молчания 
тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость на‑
шей Родины.

Пресс-служба УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

В отдел полиции № 3 нашего города 
обратился 50‑летний житель солнечной 
Республики Крым и поведал, что стал жерт‑
вой дистанционного мошенничества.

В Комсомольск он приехал на заработки 
и однажды увидел в Интернете рекламу 
«определённого вида услуг» (так целомуд‑
ренно выразилась пресс‑служба городской 
полиции). Дозвонился по указанному но‑
меру девушке с низкой социальной ответ‑
ственностью, «договорился о сделке и осу‑
ществил предоплату». Незнакомка получила 
деньги, адрес встречи назвала.

Приехал, звонит ей повторно. Ока‑
залось, что перед свиданием надо ещё 
перевести шесть тысяч рублей. Стал пере‑
водить, а платёж не проходит. Жрица лю‑

бви передаёт трубку «своему куратору» 
(ещё одной женщине), чтобы решить 
проблему. Та предлагает мужчине про‑
диктовать номер его банковской карты 
и код, который поступит в смс‑сообщении. 
Он выполняет указания, и тут одновремен‑
но происходят две вещи: у жителя Крыма 
со счёта улетают 136 тысяч рублей, а сам 
он превращается в потерпевшего.

Гость города удивляется и снова звонит 
«сотруднице», которая объясняет, что, ой, 
произошла ошибка и сейчас деньги вер‑
нут. Только надо разблокировать карту 
после внезапного исчезновения средств. 
Ладно, обратился в офис своего банка, 
разблокировал, опять звонит рекламода‑
телю «определённого вида услуг».

На этот раз в трубке мужской голос, 
который представляется работодателем 
той самой недосягаемой девушки. Голос 
предлагает вновь продиктовать номер 
банковской карты и поступивший на теле‑
фон смс‑код. И что бы вы думали? Со счёта 
потерпевшего вновь списываются деньги. 
На этот раз 158 тысяч рублей, которые там 
оставались.

После этого злоумышленники пере‑
стали отвечать на звонки. Общий ущерб 
составил 300 тысяч рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по при‑
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Андрей МЕЛЬНИКОВ

ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ… ОЙ!
Житель Комсомольска прятался под Краснодаром 
с чужими деньгами, но был настигнут хабаровским судом. 
За мошенничество.

КУСАЧИЕ ЦЕНЫ ПРОДАЖНОЙ ЛЮБВИ
Крымчанин приехал в Комсомольск на заработки и был обманут в своих чувствах 
на 300 тысяч рублей.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Сотрудники УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре 
присоединились к Всероссийской акции 
«Свеча памяти».

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ОБЕРЕГ
В городе Юности полицейские в рамках 
профилактической акции «Не дай себя 
обмануть!» провели беседы с гражданами.
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ПОСАДКА
Я выращиваю озимый чеснок. Срок по‑

садки —  приблизительно 5‑12 октября. 
Место готовлю за 10 дней до посадки. Как 
обычно, убираю мульчу. Рыхлю землю руч‑
ным культиватором или вскапываю ло‑
патой на 10 см, при этом очищая грядку 
от сорняков. Затем граблями выравниваем 
поверхность почвы.

Чеснок я сажаю в грядку шириной 
80‑90 см и высотой 15‑25 см, длина произ‑
вольная. Делим её на четыре равных про‑
дольных ряда, которые обозначаем на‑
тянутой капроновой ниткой. Расстояние 
между растениями 10‑15 см, глубина по‑
садки 8‑10 см. Лунки удобно делать бутыл‑
кой из‑ под кока‑колы, опуская её в землю 
до пояса конуса.

Для посадки я отбираю самые крупные 
головки чеснока и делю их на зубчики. 
От шелухи очищать не надо. Сами зубчи‑
ки я ни в чём не замачиваю. Укладываю 
их в лунки и выравниваю землю, при этом 
лунки засыпаются землёй. Укрываю гряд‑
ку плёнкой.

Капроновую нитку не снимаю, она 
остаётся на зиму под плёнкой, чтоб плён‑
ка не просела.

Грядка готова к зиме, можно уложить 
сверху крупные ветки для удержания 
снега.

УХОД
В конце апреля, когда приезжаю на дач‑

ный участок, снимаю плёнку. Устанавливаю 
дуги. Сверху укрываю плёнкой или укрыв‑
ным материалом. Это помогает смягчить 
резкий перепад температур, так как у нас 
ночью очень холодно, а днём греет солнце. 
Когда уйдут ночные заморозки, укрытие 
надо убрать.

Мульчирование грядки произвожу, 
когда прогреется земля, в дождливое ле‑
то не мульчирую вовсе. Уход за чесноком 
очень прост: вовремя производить полив. 
На пожелтение верхушек листьев не об‑
ращаю внимания, потому что это в основ‑
ном происходит из‑за оттока питания от ли‑
стьев для нарастания головки. Также надо 
вовремя убрать стрелки.

СБОР УРОЖАЯ
Выкапываю чеснок в конце июля. Самое 

главное —  сделать это вовремя, иначе он 
будет плохо храниться. Советую оста‑
вить две‑три сигнальные стрелки —  когда 
на них начнёт растрескиваться покры‑
вало соцветия, самое время приступить 
к уборке.

БОЛЕЗНИ ЧЕСНОКА
Расскажем о наиболее опасных и распро‑

странённых недугах, которые сражают чес‑
нок и в хранилище, и на грядках.

 � Бактериальную гниль (бактериоз) 
вызывают бактерии, обитающие в поч‑
ве, на растительных остатках и боль‑
ных луковицах. Заражение происходит 
ещё летом, на огороде (инфекцию пере‑
носят луковая муха, нематода, клещ), 
но массовое развитие болезни проис‑
ходит во время хранения. На зубчиках 
чеснока от донца вверх распространя‑
ются вдавленные язвочки или полоски. 
Мякоть становится желтоватой и на вид 
как бы подмороженной, пахнет гнилью. 
Усиливают болезнь солнечные ожоги 
луковиц, повреждения во время убор‑
ки, резкая смена погоды при созрева‑
нии и хранение в слишком тёплом или 
влажном помещении.

 � Белая гниль (склеротиниоз) также по‑
ражает растения любого возраста в поле 
и при хранении. Заболеванию благопри‑
ятствует прохладная (10‑20°) и влажная 
погода, поэтому оно распространено 
преимущественно в Нечернозeмье и се‑

верных областях. У вегетирующих расте‑
ний вянут и отмирают листья, на корнях 
и чешуйках луковицы образуется белая 
пушистая грибница. Луковица посте‑
пенно размягчается, на её поверхности 
развиваются чёрные, размером с ма‑
ковое зерно точки —  склероции. Затем 
луковица сгнивает. Во время хранения 
грибница развивается на донце и зубках. 
Зимует гриб в виде склероций в почве, 
растительных остатках, заражённых 
луковицах.

 � Луковая муха. Её первый вылет наблю‑
дается при цветении вишни. Муха откла‑
дывает белые яйца длиной около 1 мм. 
Яйца откладываются группами под ко‑
мочки земли около растений и в пазу‑
хи листьев. Вышедшие из яиц через 10 
дней личинки проникают в растение, 
его листья желтеют, а затем засыхают. 
Личинки развиваются в растении в тече‑
ние 20 дней, а затем попадают в землю, 
где окукливаются. Ещё через две‑три 
недели (в конце июля —  начале августа) 
вылетают мухи второго поколения, ко‑
торые снова откладывают яйца.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЛУКОВОЙ 
МУХИ ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОР 

ПОВАРЕННОЙ СОЛИ (1 СТАКАН 
НА 10 Л ВОДЫ), КОТОРЫМ 

ПОЛИВАЮТ ПОСАДКИ ДВАЖДЫ: 
ПЕРВЫЙ РАЗ В СЕРЕДИНЕ МАЯ, 

ВТОРОЙ РАЗ ЧЕРЕЗ 20 ДНЕЙ.

 � Гниль донца (фузариоз), кроме чесно‑
ка, может сразить репчатый лук и порей. 
Первый признак заболевания —  очень 
быстрое пожелтение и отмирание ли‑
стьев с верхушки при созревании луко‑
виц. На внутренней поверхности листа 
в месте его соединения со стеблем появ‑
ляется розоватый налёт (споры гриба), 
а на донце вырастает обильная белая 
грибница с плотными розовыми поду‑
шечками спороношения. Корни отмира‑
ют, луковица размягчается, зубки отпа‑
дают. Фузариозная гниль сильнее про‑
является в жару (28‑35°), поэтому чаще 
встречается в южных регионах. Болезнь 
развивается и в луковицах, заложенных 
на хранение, особенно интенсивно при 
повышенных температуре и влажности.

 � Зелёную плесень (пенициллёз) вызы‑
вают грибы рода пенициллиум. Обычно 
она возникает из‑за подмораживания 
чеснока, повреждения во время уборки, 
повышенной влажности и температуры 
при хранении. Вначале у основания зуб‑
ков появляются коричневатые водяни‑
стые пятна, и чеснок становится вялым. 
Затем на мякоти возникают светло‑жёл‑
тые вдавленные пятна. Через 2‑3 месяца 
после закладки на хранение луковица 
на ощупь кажется пустой, пахнет пле‑
сенью. Зубчики сморщиваются, темне‑
ют, высыхают и крошатся. Под сухими 
чешуями —  сначала беловатый, а затем 
зелёный или голубовато‑зелёный налёт. 
Инфекция сохраняется в почве и на рас‑
тительных остатках.

Все перечисленные болезни снижают уро‑
жай, ухудшают не только внешний вид, вку‑
совые, целебные свойства чеснока, но и его 
сохранность. Однако этих проблем можно 
избежать, если соблюдать ряд профилак‑
тических приёмов.

КАК БОРОТЬСЯ С БОЛЕЗНЯМИ
Очень важен выбор предшественни‑

ка. Чеснок лучше растёт после бобовых 
культур, огурца, ранней капусты, салата 
и укропа. А вот после картофеля он сильнее 
поражается фузариозом. Не стоит его раз‑
мещать после лука или чеснока. На преж‑

нюю грядку возвращайте его не ранее чем 
через 4 года.

Земля на чесночной грядке должна быть 
лёгкой и рыхлой. Низина и кислая почва 
для чеснока не подходят.

Грядку после высадки чеснока необходи‑
мо мульчировать торфом или компостом. 
При подзимней посадке этот приём защитит 
от вымерзания, а при весенней —  от замо‑
розков. Кроме того, всходы будут сильными 
и появятся быстрее. Молодой чеснок поли‑
вайте по мере необходимости, но с момента 
формирования луковицы полив сократите. 
Иначе луковицы не будут храниться зимой. 
Обязательно регулярно рыхлите почву меж‑
ду рядками, только неглубоко, чтобы не по‑
вредить корни: они расположены близко 
от поверхности.

Удаление цветочной стрелки также по‑

вышает лёжкость и устойчивость чеснока 
к болезням.

Луковицы не выдёргивайте, а подкапы‑
вайте вилами, чтобы не травмировать дон‑
це. Желательно это делать в сухую погоду. 
Если же она дождливая, то обязательно 
просушите чеснок: созревшие лукови‑
цы от влаги преждевременно трогаются 
в рост и быстро заболевают. Разложите 
головки на одну‑две недели под наве‑
сом в хорошо продуваемом помещении. 
Только после этого удалите, не затрагивая 
донца, корни и отрежьте стебель, оставив 
пенёк 2 см.

Чтобы чеснок дольше сохранял свои свой‑
ства, нужна температура 0±1°. В комнате 
он больше полугода не лежит, быстро забо‑
левает, усыхает. Головки держите в бумаге, 
картонной коробке или реечном ящике.

ВО-О-ОТ ТАКОЙ
ЧЕСНОК!

Публикуем рекомендации известного комсомольского огородника 
Игоря Лядова по выращиванию, уборке и хранению этого овоща.

Размечаем 
грядку на четыре 
равных 
продолных ряда 
капроновой 
ниткой

Лунки удобно 
делать бутылкой 
изпод кока
колы

Так выглядят 
всходы озимого 
чеснока весной

Урожай 
собираем 
в июле. Чтобы 
лучше хранился, 
надо головки 
не выдёргивать 
из земли, 
а подкапывать
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БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА
Несмотря на то что Матвей Петрович 

Гагарин принадлежал к известному 
и древнему роду, точный год его рожде‑
ния не известен. Предполагается, что он 
появился на свет в 1659‑м. Князья Гагарины 
из Рюриковичей, вели свой род от великого 
князя Всеволода Большое Гнездо.

В 1701 году Пётр I поставил Гагарина 
на строительство канала между Волгой 
и Доном. Несмотря на то, что специальных 
знаний у Матвея Петровича не было, орга‑
низатором он оказался хорошим и отлично 
себя зарекомендовал. В 1707 году —  очеред‑
ное важное назначение: Гагарин руководил 
укреплением Москвы, где ждали шведов, 
и тоже справился успешно. Пётр доверял 
ему и в итоге поставил главой Сибирского 
приказа.

Столицей Сибири был город Тобольск, 
где и обосновался губернатор.

Губерния простиралась от берегов рек 
Камы и Урала до Тихого океана и Чукотки, 
от Ледовитого океана до Амура. Тяжесть 
петровского правления привела к тому, что 
до 50 % русского населения Сибири состав‑
ляли беглые из европейской части страны 
и ссыльные (в том числе опальные семьи 
стрельцов и раскольников). Обретались там 
и мазеповцы с Украины, и донские бунта‑
ри из войска атамана Кондратия Булавина, 
и военнопленные шведской армии. Особо 
отметим, что, видимо, малороссы‑мазепов‑
цы с идеями сепаратизма именно в годы си‑
бирской эпопеи Гагарина оказали на него 
решающее влияние.

ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ
О богатстве Гагарина, в бытность его гу‑

бернатором, слагали легенды: говорили, 
что подковы его лошадей сделаны из сере‑
бра и золота, что из окон дома в Тобольске 
нищим разбрасывали золотые и серебря‑
ные монеты. Ганноверский резидент при 
русском дворе Фридрих Вебер писал так: 
«Гагарин, в бытность мою в России, давал 
посредственный (не парадный. —  Прим. 
ред.) обед, на котором подано было более 
50 рыбных блюд, различнейшим образом 
и на постном масле изготовленных. Этот 
вельможа ел на серебре, жил великолепно 
и держал себя по‑княжески, особенно когда 
был губернатором Сибири».

«Прирастил» Гагарин и территорию, кото‑
рая оказалась в его управлении. С личного 
разрешения Петра I к Сибирской губернии 
были приписаны Кунгур, Пермь Великая, 
Чердынь, Соль Камская, Кай‑городок, 
Яренск и Вятка.

Не избежал Матвей Петрович и соблазна 
поставить на ключевые посты близких лю‑
дей. Будучи губернатором, он полностью 
контролировал назначения на должности 
воевод, а также чиновников поменьше.

И, наконец, губернатор сформировал 
из пленных шведов, оказавшихся в Сибири, 
особый полк, который подчинялся ему 
лично.

«ПЛУТ И НЕДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК»
На злоупотребления Гагарина долго 

закрывали глаза. Во‑первых, и хороше‑
го было сделано немало: в Тобольске при 
нём построили первый и единственный 
в Сибири каменный кремль, мостили доро‑
ги, открывали школы, всего за восемь лет 
возвели порядка 30 церквей, активно шла 
миссионерская деятельность. Митрополит 
Филофей Лещинский крестил около 40 ты‑
сяч инородцев. Организовывались различ‑
ные экспедиции.

Во‑вторых, Гагарин не забывал своих вы‑
соких покровителей и регулярно отправлял 
им богатые подношения (говоря современ‑
ным языком, делился). В 1711 году в Москву 
из Нерчинска было отправлено чуть менее 
160 кг серебра, в 1712 году —  около 80 кг. 
Дальновидно рассчитав, он делал подарки 
не только царю, но и его супруге, а так‑
же Меншикову, у которых впоследствии 
пытался искать защиты. Фарфор из Китая, 
драгоценные камни, ткани —  всё отправля‑
лось в Петербург.

В‑третьих, Гагарин породнился с высши‑
ми сановниками, что тоже служило своего 
рода страховкой на случай опалы. Его сын 
Алексей был женат на Анне Шафировой, 
дочери Петра Шафирова, вице‑канцлера, 
одного из ведущих дипломатов петровских 
времён. Дочь Гагарина Мария вышла за‑
муж за тайного советника, сенатора Ивана 
Головкина. Казалось бы, губернатор обез‑
опасил себя со всех сторон.

ТАЙНЫЙ СЫСК
В 1711 г. одновременно с Сенатом была 

учреждена первая в истории Российского 
государства тайная полиция —  служба фи‑
скалов. Им надлежало «над всеми делами 
тайно надсматривать и проведывать про 
неправый суд, а также и в сборе казны и про-
чего…» Власть фискалов была безгранич‑
ной, особенно в провинции.

Среди первого поколения фискалов по‑
чти сразу выделился недавний крепост‑
ной крестьянин Алексей Нестеров. Он 
был особо усерден в делах и не боялся об‑
личать самых близких к царю вельмож, 
даже А. Д. Меншикова. Именно доклады 
Нестерова о казнокрадстве фаворита стали 
причиной охлаждения Петра I к Александру 
Даниловичу.

В 1714 г. фискал доносил Петру I: 
«Проведал я  в  подлиннике, что князь 
Гагарин свои и других частных людей то-
вары пропускает в Китай под видом го-
сударевых». Получалось, что сибирский 
губернатор монополизировал торговлю 
России с богатейшей империей Азии. 
Пётр вызвал Гагарина в столицу на до‑
прос и назначил следственную комис‑
сию с Василием Долгоруковым во главе. 
Это был герой петровских войн, с 1715 г. 
председатель комиссии по расследованию 
подлогов и хищений в армии, совершённых 
при участии А. Д. Меншикова. Но он был 
из огромного клана Долгоруковых! В ре‑
зультате Долгоруковы с успехом замяли де‑
ло. Отметим, свободная торговля с Китаем 
и грабёж китайских купцов приносили ги‑
гантский доход, позволявший Гагарину 
с лёгкостью подкупать окружение Петра I.

Тогда Нестеров пошёл иным путём. Обер‑
фискал выдвинул обвинение против купцов 
Евреиновых, которые при покровитель‑
стве Гагарина незаконно торговали таба‑
ком в Сибири. Долгоруковы церемонить‑
ся со вчерашним крепостным крестьяни‑
ном не стали и дали ему от ворот поворот. 
Нестеров затаился.

Благоприятный момент пришёлся 
на 1717 г. Воспользовавшись тяжёлым ду‑
шевным состоянием Петра I, обер‑фискал 
добился от царя возобновления следствия 
по делу Евреиновых.

Первым делом купцов арестовали 
и подвергли их жесточайшим пыткам. 
Выяснилось, что Гагарин даже просто гра‑
бил китайские караваны.

РАСПЛАТА
В 1719 году в Сибирь отправили Ивана 

Лихарева, опытного асессора, который дол‑
жен был установить истинный масштаб зло‑
употреблений. Он составил целый реестр 
сумм, которые губернатор получил в ка‑
честве сборов, но пронёс «мимо кассы». 
Также за нарушителем числился похищен‑
ный хлеб, воровство казённых денег и то‑
варов, взятки и прочие нарушения, вплоть 
до похищения четырёх алмазов. К делу под‑
ключилась следственная канцелярия гвар‑
дии‑майора Ивана Дмитриева‑Мамонова, 
а в Сибирь была направлена специальная 
инструкция: «Его царское величество из-
волил приказать о нём, Гагарине, сказы-
вать в городах Сибири, что он, Гагарин, 
плут и недобрый человек и в Сибири уже 
ему губернатором не быть, а будет при-
слан на его место иной».

Пока шло следствие, бывшего губерна‑
тора держали в Петербурге. Понимая, что 
над ним сгущаются тучи, Гагарин вернул 
часть денег, причём немалую —  200 тысяч, 

остальное обещал вернуть товарами. Это 
не помогло. В начале 1721 года имущество 
губернатора было изъято в казну, а все его 
изображения уничтожены. Пётр I ждал, 
что Матвей Петрович признает вину, од‑
нако тот отказывался, несмотря на пыт‑
ки —  кнут и дыбу.

14 марта 1721 года было составле‑
но специальное сенатское присутствие. 
Подсудимый был приговорён к смерти, 
и казнь состоялась через два дня, 16 мар‑
та. О ней, как и о былом богатстве Гагарина, 
тоже слагали легенды. Виселица стояла под 
окнами Юстиц‑коллегии, на экзекуции при‑
сутствовали Пётр и вся тогдашняя знать. 
Потом царь заставил всех, в том числе 
родственников казнённого, явиться на по‑
минальный обед, на котором, тем не менее, 
произносились здравицы. Под окнами двор‑
ца в это время играли музыканты, одетые 
в траурные одежды, а на Царицыном лугу 
устроили артиллерийский салют.

СЕПАРАТИСТ
Мало кто верил, что Гагарин был казнён 

за воровство и взяточничество. Были подо‑
зрения, что Матвей Петрович намеревался 
отделиться от России и учредить собствен‑
ное Сибирское царство. Не будем забывать, 
что над душой Петра I висела тень гетма‑
на Мазепы, изменившего России в 1708 г. 
Предатель был предан церковной анафеме, 
но избежал земного возмездия. Не забывал 
царь и о том, как по просьбе митрополита 
Иоанна Тобольского Гагарин хлопотал о не‑
которых ссыльных мазеповцах. Смущали 
длительные, так и оставшиеся тайными 
переговоры сибирского губернатора с ки‑
тайскими вельможами, джунгарским хун‑
тайджи, казацкими и киргизскими хана‑
ми. Наконец, Петра известили о том, что 
Гагарин тайно вывез в Тобольск более 10 
опытных оружейников и запустил промыш‑
ленное производство пороха (дело вроде бы 
благое, но это производство всегда находи‑
лось под особым контролем государства), 
лил пушки и перекрыл дороги из Сибири.

Подтверждал эти подозрения и тот факт, 
что более никто из соучастников махина‑
ций Гагарина не пострадал.

Останки Гагарина оставались на висели‑
це в течение семи месяцев. По некоторым 
данным, и после этого тело не давали пре‑
дать земле в течение трёх лет, что служило 
устрашением всем мздоимцам. Историки 
считают, что в итоге останки князя были 
захоронены в родовом имении Сенницы 
Зарайского уезда.

Подготовил Руслан БАШИРОВ. 
По материалам www.diletant.media

КАЗНОКРАДЫ
XVIII ВЕКА

Мы привыкли, что Гагаринские площади, улицы и переулки 
в российских городах получили наименования в честь первого 
космонавта. Однако не все. Например, в Петербурге были 
Гагаринский буян (пристань), Гагаринские улицы и Гагаринская 
набережная, обязанные своим названием Матвею ГАГАРИНУ. 
Его имя ассоциируется с неистребимой русской коррупцией, 
его богатство ещё при жизни вошло в легенды, а его страшная 
смерть означала для современников, что царский гнев 
не различает знатных и незнатных.

В Тобольске 
была открыта 

памятная доска, 
установленная 

на западной 
стене бывшего 

Тюремного 
замка. Барельеф 

был изготовлен 
главным 

художником 
Санкт

Петербургского 
монетного двора 

А. Баклановым.



1329 июня 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 «АнтиФейк» (16+)
09.45	 «Жить здорово!» (16+)
10.30	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(12+)
12.00	 Новости
12.05	 «Экипаж» (12+)
13.25	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНСКИЙ»	(16+)
16.00	 Новости
16.20	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНСКИЙ»	(16+)
17.45	 Информационный канал (16+)
19.00	 Новости
19.15	 Информационный канал (16+)
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«МИССИЯ	«АМЕТИСТ»	(16+)
22.45	 «Большая игра» (16+)
23.45	 Информационный канал (16+)
03.00	 Новости
03.05	 Информационный канал (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 «АнтиФейк» (16+)
09.45	 «Жить здорово!» (16+)
10.30	 Информационный канал (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Информационный канал (16+)
19.00	 Новости
19.15	 Информационный канал (16+)
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«МИССИЯ	«АМЕТИСТ»	(16+)
22.45	 «Большая игра» (16+)
23.45	 Информационный канал (16+)
03.00	 Новости
03.05	 Информационный канал (16+)

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 «АнтиФейк» (16+)
09.45	 «Жить здорово!» (16+)
10.30	 Информационный канал (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Информационный канал (16+)
19.00	 Новости
19.15	 Информационный канал (16+)
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«МИССИЯ	«АМЕТИСТ»	(16+)
22.45	 «Большая игра» (16+)
23.45	 Информационный канал (16+)
03.00	 Новости
03.05	 Информационный канал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 «АнтиФейк» (16+)
09.45	 «Жить здорово!» (16+)
10.30	 Информационный канал (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Информационный канал (16+)
19.00	 Новости
19.15	 Информационный канал (16+)
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«МИССИЯ	«АМЕТИСТ»	(16+)
22.45	 «Большая игра» (16+)
23.45	 Информационный канал (16+)
03.00	 Новости
03.05	 Информационный канал (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 «АнтиФейк» (16+)
09.45	 «Жить здорово!» (16+)
10.30	 Информационный канал (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Информационный канал (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.45	 Х/ф	«МУЖЧИНА	И	ЖЕНЩИНА»	(16+)
23.45	 Х/ф	«МУЖЧИНА	И	ЖЕНЩИНА:	ЛУЧШИЕ	

ГОДЫ»	(16+)
01.20	 «Информационный канал» (16+)
05.10	 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 Специальный репортаж (16+)
11.10	 «Видели видео?» (0+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (0+)
13.55	 Д/ф	«ПРЕРВАННЫЙ	ПОЛЕТ	ГАРРИ	

ПАУЭРСА»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 Д/ф	«ПРЕРВАННЫЙ	ПОЛЕТ	ГАРРИ	

ПАУЭРСА»	(16+)
16.10	 Х/ф	«ОСВОБОЖДЕНИЕ».	«ОГНЕННАЯ	

ДУГА»	(12+)
18.00	 Вечерние новости
18.15	 РЭБ (16+)
21.00	 Время
21.35	 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)
23.45	 Х/ф	«МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	СЧАСТЬЕ»	(16+)
01.30	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Россия от края до края» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
05.05	 Х/ф	«ТАБОР	УХОДИТ	В	НЕБО»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ТАБОР	УХОДИТ	В	НЕБО»	(12+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.10	 «Юрий Никулин. Великий многоликий» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (0+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (0+)
13.50	 Т/с	«О	ЧЕМ	ОНА	МОЛЧИТ»	(16+)
15.00	 Новости
15.10	 Т/с	«О	ЧЕМ	ОНА	МОЛЧИТ»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.15	 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
19.10	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВАЯ	РУКА»	(0+)
21.00	 Время
22.35	 Х/ф	«КОМИТЕТ	19-ТИ»	(16+)
01.30	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Россия от края до края» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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	 «60 минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести
17.30	 «60 минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.20	 Т/с	«АННА	КАРЕНИНА»	(12+)
01.15	 Т/с	«ПИСЬМА	НА	СТЕКЛЕ»	(12+)
03.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

ВТОРНИК, 5 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	 «60 минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести
17.30	 «60 минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55	 Т/с	«АННА	КАРЕНИНА»	(12+)
00.55	 Т/с	«ПИСЬМА	НА	СТЕКЛЕ»	(12+)
02.40	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

СРЕДА, 6 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	 «60 минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести
17.30	 «60 минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55	 Т/с	«АННА	КАРЕНИНА»	(12+)
00.55	 Т/с	«ПИСЬМА	НА	СТЕКЛЕ»	(12+)
02.40	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 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	 «60 минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести
17.30	 «60 минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55	 Т/с	«АННА	КАРЕНИНА»	(12+)
00.55	 Т/с	«ПИСЬМА	НА	СТЕКЛЕ»	(12+)
02.40	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 8 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	 «60 минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести
17.30	 «60 минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ТИГР»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ТЕРРОР	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)

СУББОТА, 9 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+)
09.30	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Доктор Мясников» (12+)
12.35	 Т/с	«ТАМ,	ГДЕ	ТЫ»	(12+)
17.00	 Вести
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«ВХОДИТЕ,	ЗАКРЫТО!»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	У	ОКНА»	(12+)
02.20	 Х/ф	«ДОМ	СПЯЩИХ	КРАСАВИЦ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
05.30	 К юбилеям Ильи Олейникова и Юрия 

Стоянова. «Городок. Лучшее»
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 К юбилеям Ильи Олейникова и Юрия 

Стоянова. «Городок. Лучшее»
09.25	 Утренняя почта
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Доктор Мясников» (12+)
12.35	 Т/с	«ТАМ,	ГДЕ	ТЫ»	(12+)
17.00	 Вести
18.00	 «Песни от всей души» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Карим Хакимов. Миссия выполнима» (12+)
02.30	 Х/ф	«ОЖЕРЕЛЬЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
04.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня

08.25	 «Научные расследования Сергея Мало-
зёмова» (12+)

09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	
СУДЬБЫ»	(16+)

10.00	 Сегодня
10.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.50	 «За гранью» (16+)
17.55	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
21.40	 Т/с	«ДАЙВЕР»	(16+)
23.40	 Сегодня
00.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
01.55	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 «Научные расследования Сергея Мало-

зёмова» (12+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.50	 «За гранью» (16+)
17.55	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
21.40	 Т/с	«ДАЙВЕР»	(16+)
23.40	 Сегодня
00.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
01.55	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
04.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 «Научные расследования Сергея Мало-

зёмова» (12+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.50	 «За гранью» (16+)
17.55	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
21.40	 Т/с	«ДАЙВЕР»	(16+)
23.40	 Сегодня
00.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
01.50	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
04.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 «Научные расследования Сергея Мало-

зёмова» (12+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.50	 «За гранью» (16+)
17.55	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
21.40	 Т/с	«ДАЙВЕР»	(16+)
23.40	 Сегодня
00.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
01.55	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
04.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.50	 «За гранью» (16+)
17.55	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
21.40	 Т/с	«ДАЙВЕР»	(16+)
23.30	 Концерт «GO!» (16+)
01.45	 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
04.55	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома
10.00	 Сегодня
10.20	 «Главная дорога» (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05	 «Однажды…» (16+)
14.00	 «Своя игра» (0+)
15.00	 «Следствие вели…» (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Следствие вели…» (16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
22.15	 «Маска» (12+)
01.30	 «Дачный ответ» (0+)
02.35	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
04.55	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня

10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
12.00	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Своя игра» (0+)
15.00	 «Следствие вели…» (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Следствие вели…» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
22.15	 «Маска» (12+)
01.30	 «Их нравы!» (0+)
01.50	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Нулевые
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Легенды мирового кино. Евгений Самойлов
08.00	 Новости культуры
08.05	 Черные дыры. Белые пятна
08.50	 Х/ф	«БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Красуйся, град Петров! «Мосты»
10.45	 Academia. Александр Ващенко. «Срав-

нительная мифология». 1-я лекция
11.30	 «Чистая победа. Битва за Севастополь»
12.15	 Дороги старых мастеров. «Палех»
12.30	 Х/ф	«АДМИРАЛ	НАХИМОВ»
14.00	 Линия жизни. Наталья Варлей
15.00	 Новости культуры
15.05	 «Музеи без границ». Музей истории 

Екатеринбурга
15.35	 Д/ф	«ГАЛИНА	УЛАНОВА.	НЕЗАДАННЫЕ	

ВОПРОСЫ»
16.30	 Симфонические оркестры России. 

Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского

17.35	 65 лет Дмитрию Назарову. «2 ВЕРНИК 2»
18.20	 Х/ф	«АБОНЕНТ	ВРЕМЕННО	НЕДОСТУПЕН»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Библейский сюжет
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 Сати. Нескучная классика…
21.15	 Д/ф	«ПОДЗЕМНЫЕ	ДВОРЦЫ	ДЛЯ	ВО-

ЖДЯ	И	СИНИЦЫ»
21.55	 Х/ф	«ГОРОД	ЗЕРО»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ГАЛИНА	УЛАНОВА.	НЕЗАДАННЫЕ	

ВОПРОСЫ»
00.55	 Симфонические оркестры России. 

Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского

02.00	 Иностранное дело. «Накануне Первой 
мировой войны»

02.40	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«БУРЛАК»
ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Десятые
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Легенды мирового кино. Михаил Жаров
08.00	 Новости культуры
08.05	 Иностранное дело. «Накануне Первой 

мировой войны»
08.50	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Красуйся, град Петров! Зодчий Аль-

фред Парланд. Спас на Крови
10.45	 Academia. Александр Ващенко. «Срав-

нительная мифология». 2-я лекция
11.35	 Абсолютный слух
12.20	 Д/ф	«ПОДЗЕМНЫЕ	ДВОРЦЫ	ДЛЯ	ВО-

ЖДЯ	И	СИНИЦЫ»
13.05	 Х/ф	«ГОРОД	ЗЕРО»
14.45	 Цвет времени. Эль Греко
15.00	 Новости культуры
15.05	 «Музеи без границ». Тотемское музей-

ное объединение
15.35	 Д/ф	«ДИАЛОГ	С	ЛЕГЕНДОЙ.	ОЛЬГА	

ЛЕПЕШИНСКАЯ»
16.30	 Симфонические оркестры России. Госу-

дарственный академический симфони-
ческий оркестр Республики Татарстан

17.25	 Больше, чем любовь. Марк Шагал 
и Белла Розенфельд

18.05	 Х/ф	«ШИНЕЛЬ».	По	мотивам	постановки	
московского	театра	«Современник»

18.50	 Цвет времени. Карандаш
19.00	 Д/ф	«ЛЕСНОЙ	ДВОРЕЦ	АСТАШОВО»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Библейский сюжет
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 К 65-летию Юрия Стоянова. «Белая студия»
21.15	 Д/ф	«НЕВИДИМЫЙ	КРЕМЛЬ»
21.55	 Х/ф	«ЦАРЕУБИЙЦА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ДИАЛОГ	С	ЛЕГЕНДОЙ.	ОЛЬГА	

ЛЕПЕШИНСКАЯ»
00.55	 Симфонические оркестры России. Госу-

дарственный академический симфони-
ческий оркестр Республики Татарстан

01.45	 Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
02.25	 Д/ф	«ШРИ-ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИНИЯ»

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Двадцатые
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова
08.00	 Новости культуры
08.05	 Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
08.50	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл Росси
10.45	 Academia. Александр Ужанков. «Загад-

ки «Слова о полку Игореве». 1-я лекция
11.35	 Абсолютный слух
12.20	 Д/ф	«НЕВИДИМЫЙ	КРЕМЛЬ»
13.05	 Х/ф	«ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45	 Цвет времени. Ван Дейк
15.00	 Новости культуры
15.05	 «Музеи без границ». Омский музей изоб-

разительных искусств имени М. А. Врубеля
15.35	 Д/ф	«БЕССМЕРТНОВА»
16.25	 Симфонические оркестры России. Госу-

дарственный академический симфони-
ческий оркестр имени Е. Ф. Светланова

17.35	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШАМБОР»
18.05	 Спектакль	«ВЕЧЕР	С	ДОСТОЕВСКИМ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Библейский сюжет
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 Абсолютный слух
21.15	 Д/ф	«ДОТЯНУТЬСЯ	ДО	НЕБЕС»
21.55	 Х/ф	«ДЕНЬ	ПОЛНОЛУНИЯ»
23.25	 Цвет времени. Ван Дейк
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«БЕССМЕРТНОВА»
00.55	 Симфонические оркестры России. Госу-

дарственный академический симфони-
ческий оркестр имени Е. Ф. Светланова

02.05	 Иностранное дело. «Великая Отече-
ственная война»

02.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ТЕЛЕФО-
НИСТКА»

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Тридцатые
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы». «Роза для королевы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Легенды мирового кино. Шарль Азнавур
08.00	 Новости культуры
08.05	 Иностранное дело. «Великая Отече-

ственная война»
08.45	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08.55	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Красуйся, град Петров! Зодчий Домени-

ко Трезини. Петропавловская крепость
10.45	 Academia. Александр Ужанков. «Загад-

ки «Слова о полку Игореве». 2-я лекция
11.35	 Абсолютный слух
12.20	 Д/ф	«ДОТЯНУТЬСЯ	ДО	НЕБЕС»
13.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	ПОЛНОЛУНИЯ»
14.40	 Цвет времени. Караваджо
15.00	 Новости культуры
15.05	 «Музеи без границ». Коломна. Музей 

пастилы
15.30	 Д/ф	«РАИСА	СТРУЧКОВА.	Я	ЖИЛА	

БОЛЬШИМ	ТЕАТРОМ»
16.25	 Симфонические оркестры России. 

Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер Валерий Гергиев

17.25	 Д/ф	«КАЖДЫЙ	ВЫБИРАЕТ	ДЛЯ	СЕБЯ»
18.05	 Спектакль	«ДРУЗЕЙ	МОИХ	ПРЕКРАС-

НЫЕ	ЧЕРТЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Библейский сюжет
20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 К 85-летию Владимира Ашкенази. «Энигма»
21.10	 Д/ф	«BAUHAUS	НА	УРАЛЕ»
21.55	 Х/ф	«ВСАДНИК	ПО	ИМЕНИ	СМЕРТЬ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«РАИСА	СТРУЧКОВА.	Я	ЖИЛА	

БОЛЬШИМ	ТЕАТРОМ»
00.55	 Симфонические оркестры России. 

Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер Валерий Гергиев

01.55	 Иностранное дело. «Великое проти-
востояние»

02.40	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«СКОМОРОХ»
ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Сороковые
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы». «Легко ли быть 

великим князем?»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Легенды мирового кино. Джина Лолло-

бриджида
08.00	 Новости культуры
08.05	 Иностранное дело. «Великое проти-

востояние»
08.45	 Х/ф	«ПРОДЕЛКИ	СОРВАНЦА»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»
11.45	 Academia. Александр Ужанков. «По-

весть о житии святых Петра и Февро-
нии Муромских»

12.30	 Д/ф	«ЛЕСНОЙ	ДВОРЕЦ	АСТАШОВО»
13.00	 Х/ф	«ВСАДНИК	ПО	ИМЕНИ	СМЕРТЬ»
14.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«СКОМОРОХ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 «Музеи без границ». Ивановский музей 

промышленности и искусства
15.35	 Симфонические оркестры России. 

Заслуженный коллектив России Ака-
демический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии

16.20	 К 100-летию со дня рождения Ивана 
Лапикова. Острова

17.00	 Х/ф	«ВЗЯТКА.	ИЗ	БЛОКНОТА	ЖУРНА-
ЛИСТА	В.ЦВЕТКОВА»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
20.35	 70 лет Карену Шахназарову. Линия жизни
21.30	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»
22.55	 Д/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА.	ПРОСНУТЬСЯ	

ЗНАМЕНИТЫМ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«ПОБЕДИТЬ	ДЬЯВОЛА»
01.30	 Симфонические оркестры России. 

Заслуженный коллектив России Ака-
демический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии

02.15	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШАМБОР»
02.40	 М/ф	«Старая	пластинка»

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 М/ф	«Приключения	Незнайки	и	его	друзей»
08.45	 Х/ф	«ВСЕГО	ОДИН	ПОВОРОТ»
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Передвижники. Павел Корин
10.55	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»
12.20	 Д/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА.	ПРОСНУТЬСЯ	

ЗНАМЕНИТЫМ»
13.00	 Музыкальные усадьбы. «Здесь хорошо. 

Сергей Рахманинов»
13.30	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	БАВАРИИ».	

«ОБИТАТЕЛИ	ЧАЩИ»
14.25	 «Дом ученых». Вадим Гладышев
14.50	 Д/ф	«ЯРКАЯ	КОМЕТА»
16.10	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
16.45	 Х/ф	«ДЕНЬ	АНГЕЛА»
17.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
18.10	 Д/ф	«КРАСОТА	ПО-РУССКИ»
19.05	 Д/ф	«ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ	«ЖЕНИТЬБЫ	

БАЛЬЗАМИНОВА»
19.45	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА»
21.15	 Большая опера-2016

23.15	 Д/ф	«ФРИДА.	ДА	ЗДРАВСТВУЕТ	
ЖИЗНЬ!»	(16+)

00.50	 Х/ф	«ВСЕГО	ОДИН	ПОВОРОТ»
02.00	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	БАВАРИИ».	

«ОБИТАТЕЛИ	ЧАЩИ»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

06.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
07.05	 М/ф	«Приключения	Незнайки	и	его	друзей»
08.50	 Х/ф	«ДЕНЬ	АНГЕЛА»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА»
11.55	 Д/ф	«ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ	«ЖЕНИТЬБЫ	

БАЛЬЗАМИНОВА»
12.40	 Письма из провинции. Остров Кижи 

(Республика Карелия)
13.10	 Диалоги о животных
13.50	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ»
14.20	 Х/ф	«ПОЛТАВА»
15.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
15.45	 Х/ф	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	ЛОРДА	АРТУРА»
17.20	 «Пешком…». Москва. Исторический музей
17.45	 Д/ф	«ОКЕАН	НАДЕЖД»
18.25	 65 лет Юрию Стоянову. Творческий 

вечер в Доме актера
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	РЫЦА-

РЕ	АЙВЕНГО»
21.40	 «Ночь Чайковского». Трансляция из Клина
23.25	 Х/ф	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	ЛОРДА	АРТУРА»
00.55	 Диалоги о животных
01.35	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.20	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.05	 Новости
16.10	 Специальный репортаж (12+)
16.30	 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ 

НН» (Нижний Новгород) —  «Сочи» (0+)
18.30	 Есть тема!
19.35	 Новости
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Т/с	«ПОБЕГ»	(16+)
21.55	 Новости
22.00	 Т/с	«ПОБЕГ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЁСАХ»	(12+)
00.00	 Новости
00.05	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЁСАХ»	(12+)
01.20	 «Громко»
02.25	 Новости
02.30	 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА —  

ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород)
05.15	 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
06.45	 Все на Матч!
07.35	 Есть тема!
07.55	 Х/ф	«ПАРНЫЙ	УДАР»	(12+)
10.00	 Специальный репортаж (12+)
10.15	 Новости (0+)
10.20	 Д/ф	«МАКЛАРЕН»	(12+)
12.05	 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.05	 Новости
16.10	 Специальный репортаж (12+)
16.30	 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА —  

ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) (0+)
18.30	 Есть тема!
19.35	 Новости
19.40	 «Кубок PARI Премьер». Специальный 

репортаж (12+)
20.00	 Т/с	«ПОБЕГ»	(16+)
21.55	 Новости
22.00	 Т/с	«ПОБЕГ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ»	(16+)
00.00	 Новости
00.05	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ»	(16+)
01.20	 Все на Матч!
02.10	 Новости
02.15	 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России (0+)
03.30	 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Милан» 

(Италия) —  «Ливерпуль» (Англия) (0+)
05.50	 Все на Матч!
06.40	 Есть тема!
07.00	 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нур-

магомедов против Камала Шалоруса (16+)
07.45	 Смешанные единоборства. UFC. Конор 

МакГрегор против Дастина Порье (16+)
08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) —  «Эмелек» (Эквадор)

10.15	 Новости (0+)
10.20	 Лёгкая атлетика. Первенство России 

среди юниоров (0+)
12.05	 «Спортивный детектив. Дети Гермеса 

и Афродиты» (12+)
СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.05	 Новости
16.10	 Специальный репортаж (12+)
16.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Ита-

лия) —  «Барселона» (Испания) (0+)
18.30	 Есть тема!
19.35	 Новости
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Т/с	«ПОБЕГ»	(16+)
21.55	 Новости
22.00	 Т/с	«ПОБЕГ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛЬ»	(16+)
00.00	 Новости
00.05	 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛЬ»	(16+)
01.20	 Все на Матч!
02.10	 Новости
02.15	 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России (0+)
03.30	 Смешанные единоборства. UFC. Луч-

шие бои Хабиба Нурмагомедова (16+)
04.25	 Все на Матч!
04.50	 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Жен-

щины. Англия —  Австрия
07.00	 Все на Матч!
07.50	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-

ла. «Палмейрас» (Бразилия) —  «Серро 
Портеньо» (Парагвай)

10.15	 Новости (0+)
10.20	 Лёгкая атлетика. Первенство России 

среди юниоров (0+)
12.05	 «Спортивный детектив. Заколдованная 

шпага» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
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16.05	 Новости
16.10	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» (Англия) —  «Монако» (Франция) (0+)
18.30	 Есть тема!
19.35	 Новости
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Т/с	«ПОБЕГ»	(16+)
21.55	 Новости
22.00	 Т/с	«ПОБЕГ»	(16+)
22.55	 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022 (0+)
00.00	 Новости
00.05	 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России (0+)
01.20	 Все на Кубок PARI Премьер!
02.25	 Новости
02.30	 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» —  

ЦСКА
05.15	 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Жен-

щины. Норвегия —  Северная Ирландия
07.00	 Все на Матч!
07.50	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
08.10	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 

финала. «Ланус» (Аргентина) —  «Инде-
пендьенте дель Валье» (Эквадор)

10.15	 Новости (0+)
10.20	 Лёгкая атлетика. Первенство России 

среди юниоров (0+)
12.05	 «Спортивный детектив. Кровь в бассей-

не» (12+)
ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.05	 Новости
16.10	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.30	 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» —  

ЦСКА. (0+)
18.30	 «Кубок PARI Премьер». Специальный 

репортаж (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Спортивная гимнастика. Кубок России. 

Мужчины. Многоборье
21.00	 Есть тема!
22.00	 Новости
22.05	 «Лица страны. Александр Шлеменко» (12+)
22.25	 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
00.15	 Все на Матч!
00.30	 Футбол. Матч легенд. «Зенит» —  «Спартак»
02.55	 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» 

(Москва) —  «Зенит» (Санкт-Петербург)
04.50	 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Жен-

щины. Германия —  Дания
07.00	 Все на Матч!
07.50	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
08.10	 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022 (0+)
09.10	 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России (0+)
10.15	 Новости (0+)
10.20	 Спортивная гимнастика. Кубок России. 

Женщины. Многоборье (0+)
12.05	 «Спортивный детектив. Тайна двух 

самолетов» (12+)
СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

13.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Остович (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.25	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ»	(16+)
18.45	 Автоспорт. G-Drive. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг
19.50	 Новости
19.55	 Спортивная гимнастика. Кубок России. 

Финалы в отдельных видах
23.00	 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
00.50	 Все на Матч!
01.00	 Футбол. OLIMPBET —  Суперкубок 

России. «Зенит» (Санкт-Петербург) —  
«Спартак» (Москва)

04.50	 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Нидерланды —  Швеция

07.00	 Все на Матч!
07.50	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
08.10	 Х/ф	«ВОСКРЕШАЯ	ЧЕМПИОНА»	(16+)
10.15	 Новости (0+)
10.20	 Матч! Парад (16+)
11.00	 Смешанные единоборства. UFC. Рафа-

эль Дос Аньос против Рафаэля Физиева
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

13.00	 Смешанные единоборства. UFC. Рафа-
эль Дос Аньос против Рафаэля Физиева

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
16.25	 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛЬ»	(16+)
18.45	 Смешанные единоборства. UFC. Луч-

шие бои Конора МакГрегора (16+)
19.50	 Новости
19.55	 Спортивная гимнастика. Кубок России. 

Финалы в отдельных видах
23.05	 Автоспорт. G-Drive. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг
00.05	 Все на Матч!
00.25	 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
02.15	 Все на Матч!
02.30	 Смешанные единоборства. Open FC. Ми-

хаил Царев против Владимира Васильева
04.30	 Все на Матч!
04.50	 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Жен-

щины. Франция —  Италия
07.00	 Все на Матч!
07.50	 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
08.10	 Х/ф	«В	ЛУЧАХ	СЛАВЫ»	(12+)
10.15	 Новости (0+)
10.20	 Спортивная гимнастика. Кубок России. 

Финалы в отдельных видах (0+)
12.05	 «Спортивный детектив. Эверест, тайна 

советской экспедиции» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«УЧАСТОК	ЛЕЙТЕНАНТА	КАЧУРЫ»	(16+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.15	 «Специальный репортаж» (16+)
10.00	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	СЕРЖАНТА	

ЦЫБУЛИ»	(12+)

11.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
11.45	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
12.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
13.00	 Новости дня (16+)
14.00	 Т/с	«ОТРАЖЕНИЕ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.30	 «Специальный репортаж» (16+)
19.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(16+)
19.35	 Д/с	«ОСВОБОДИТЕЛИ»	(16+)
20.20	 «Открытый эфир» (16+)
21.10	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКОВОЕ	

ОРУЖИЕ»	(16+)
21.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
22.35	 Х/ф	«ПРОЕКТ	«АЛЬФА»	(12+)
00.15	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	СЕРЖАНТА	

ЦЫБУЛИ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ЖАЖДА»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ДЖОКЕРЪ»	(16+)
04.40	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(16+)
05.00	 Т/с	«ОТРАЖЕНИЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
06.55	 Т/с	«ОТРАЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.15	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИНА»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ОТРАЖЕНИЕ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.15	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ»	(16+)
20.20	 «Открытый эфир» (16+)
21.50	 «Улика из прошлого» (16+)
22.35	 Х/ф	«РИСК	—		БЛАГОРОДНОЕ	ДЕЛО»	(12+)
00.05	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИНА»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ТЫ	ПОМНИШЬ?»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ШЕКСПИРУ	И	НЕ	СНИЛОСЬ»	(16+)
04.50	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
05.00	 Т/с	«ОТРАЖЕНИЕ»	(16+)

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
06.55	 Т/с	«ОТРАЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.20	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
09.55	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	ДЕНЬ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ОТРАЖЕНИЕ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 «Специальный репортаж» (16+)
18.55	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ»	(16+)
20.20	 «Открытый эфир» (16+)
21.50	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
22.35	 Х/ф	«В	СТРЕЛЯЮЩЕЙ	ГЛУШИ»	(12+)
00.10	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	ДЕНЬ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ДЕЛА	СЕРДЕЧНЫЕ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ТЫ	ПОМНИШЬ?»	(12+)
04.15	 Д/ф	«1941-Й.	НАКАНУНЕ»	(12+)
05.00	 Т/с	«ОТРАЖЕНИЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
06.50	 Т/с	«ОТРАЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.15	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕСЯЦ	ВЕРЕСЕНЬ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.45	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ…»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 «Специальный репортаж» (16+)
18.55	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ»	(16+)
20.20	 «Открытый эфир» (16+)
21.50	 «Код доступа» (12+)
22.35	 Х/ф	«ЧАСОВЩИК»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ДУРАКИ	УМИРАЮТ	ПО	ПЯТНИ-

ЦАМ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ТРОЙНАЯ	ПРОВЕРКА»	(12+)
03.15	 Д/ф	«РЕВОЛЮЦИЯ.	ЗАПАДНЯ	ДЛЯ	РОС-

СИИ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

06.00	 «Специальный репортаж» (16+)
07.15	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
07.40	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ…»	(16+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.15	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ…»	(16+)
12.05	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
18.40	 «Время героев» (16+)
18.55	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ-2»	(16+)
22.15	 «Музыка+» (12+)
23.10	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ПЛАТА	ЗА	ПРОЕЗД»	(12+)
04.15	 Д/ф	«АНДРЕЙ	ГРОМЫКО.	«ДИПЛО-

МАТ	№	1»	(12+)
СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

05.05	 Х/ф	«ТРОЙНАЯ	ПРОВЕРКА»	(12+)
06.35	 Х/ф	«ЕГОРКА»	(6+)
07.45	 Х/ф	«ПОДАРОК	ЧЕРНОГО	КОЛДУНА»	(6+)
08.00	 Новости дня (16+)
08.15	 Х/ф	«ПОДАРОК	ЧЕРНОГО	КОЛДУНА»	(6+)
09.15	 «Легенды кино». Георгий Вицин (12+)
10.05	 «Главный день». «Матч за звание чем-

пиона мира по шахматам-1978 и Анато-
лий Карпов» (16+)

10.55	 Д/с	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
11.40	 «Не факт!» (12+)
12.10	 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, пес-

ня» (12+)
13.40	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.25	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	ПЛАВАНИЕ»	(12+)
00.00	 Х/ф	«ОКНО	В	ПАРИЖ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ДУРАКИ	УМИРАЮТ	ПО	ПЯТНИ-

ЦАМ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ПЛАТА	ЗА	ПРОЕЗД»	(12+)
05.00	 Д/ф	«ВЫБОР	ФИЛБИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
05.30	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»	(12+)
09.00	 Новости недели (16+)
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (12+)
10.40	 «Скрытые угрозы» (16+)
11.25	 «Код доступа» (12+)
12.15	 «Легенды армии». Степан Супрун (12+)
13.00	 «Специальный репортаж» (16+)
13.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
14.00	 Т/с	«УЧАСТОК	ЛЕЙТЕНАНТА	КАЧУРЫ»	(16+)
18.00	 Главное (16+)
20.00	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
00.05	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»	(12+)

03.25	 Х/ф	«САМАЯ	ДЛИННАЯ	СОЛОМИНКА…»	(12+)
04.55	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.00	 М/ф	«ТРОЛЛИ»	(6+)
08.40	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
15.35	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
20.00	 Х/ф	«КОНСТАНТИН.	ПОВЕЛИТЕЛЬ	

ТЬМЫ»	(16+)
22.25	 Х/ф	«ТЕЛЕКИНЕЗ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	ПОЕЗ-

ДА	123»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ПРОКЛЯТИЕ	ПЛАЧУЩЕЙ»	(18+)
03.45	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.00	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.20	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	НОВОЛУНИЕ»	(12+)
22.35	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ШАПОЧКА»	(16+)
00.35	 Х/ф	«МИЛЫЕ	КОСТИ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.00	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.20	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	

НА	ВЕДЬМ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«КОНСТАНТИН.	ПОВЕЛИТЕЛЬ	

ТЬМЫ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«СПАСТИ	РЯДОВОГО	РАЙАНА»	(16+)
03.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.00	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.20	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ЖЕНА	ОЛИГАРХА»	(16+)
20.00	 Х/ф	«УЖАСТИКИ»	(12+)
22.00	 Х/ф	«УЖАСТИКИ-2:	БЕСПОКОЙНЫЙ	

ХЭЛЛОУИН»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	

НА	ВЕДЬМ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ПРОКЛЯТИЕ	ПЛАЧУЩЕЙ»	(18+)
03.15	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	(6+)
07.00	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Х/ф	«УЖАСТИКИ»	(12+)
12.00	 Х/ф	«УЖАСТИКИ-2:	БЕСПОКОЙНЫЙ	

ХЭЛЛОУИН»	(16+)
13.40	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.40	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	И	ЗЕМЛЁЙ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«СТИЛЬНАЯ	ШТУЧКА»	(16+)
01.00	 Т/с	«ТЕРМИНАЛ»	(12+)
03.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 Мультфильмы
06.45	 М/с	«Три	кота»	(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»
10.40	 Х/ф	«СТИЛЬНАЯ	ШТУЧКА»	(16+)
12.55	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	И	ЗЕМЛЁЙ»	(12+)
14.55	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+)
16.55	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ-2»	(16+)
18.55	 Х/ф	«ПИКСЕЛИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«Я,	РОБОТ»	(12+)
23.10	 Х/ф	«РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ»	(16+)
03.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.40	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 Мультфильмы
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
08.35	 М/ф	«ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК	И	ТАЙНА	

ЦАРЯ	МИДАСА»	(6+)
10.15	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ-2»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ПИКСЕЛИ»	(12+)
16.25	 Х/ф	«Я,	РОБОТ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«БАМБЛБИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ХИЩНЫХ	ГОРОДОВ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ШАПОЧКА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«МИЛЫЕ	КОСТИ»	(16+)
03.35	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.40	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.15	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
10.15	 Утро с губернией (0+)
11.20	 Слово веры (12+)
11.40	 Школа здоровья (16+)
12.40	 Х/ф	«ФЕОДОСИЙСКАЯ	СКАЗКА»	(6+)
14.20	 д/ф Большой скачок (12+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Место происшествия (16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Д/ф	«НЕСПРОСТА»	(12+)
18.25	 Новости (16+)
18.30	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Ветераны (12+)
21.10	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия (16+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
00.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.35	 Новости (16+)
02.15	 Место происшествия (16+)
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
05.40	 Открытая кухня (0+)
06.00	 Место происшествия (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.15	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
10.15	 Утро с губернией (0+)
11.20	 Новости (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/с	«НАУЧНЫЕ	СЕНСАЦИИ.	БАКТЕРИИ	

ПРАВЯТ	МИРОМ»	(12+)
13.55	 Т/с	«ОДНОЛЮБЫ»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Место происшествия (16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Говорит Губерния (16+)
18.25	 Новости (16+)
18.30	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия (16+)
23.45	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.30	 Новости (16+)
02.10	 Место происшествия (16+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.40	 Ветераны (12+)
04.55	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
05.50	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.15	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
10.15	 Утро с губернией (0+)
11.20	 Новости (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/с	«НАУЧНЫЕ	СЕНСАЦИИ.	БАКТЕРИИ	

ПРАВЯТ	МИРОМ»	(12+)
13.55	 Т/с	«ОДНОЛЮБЫ»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Место происшествия (16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Говорит Губерния (16+)
18.25	 Новости (16+)
18.30	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Лайт Life (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ПЕРВОГО	ВЗДОХА»	(16+)
01.40	 Новости (16+)
02.20	 Место происшествия (16+)
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Место происшествия (16+)
04.55	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
05.50	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.15	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
10.15	 Утро с губернией (0+)
11.20	 Новости (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/с	«НАУЧНЫЕ	СЕНСАЦИИ.	ЧЕРНАЯ	

ДЫРА	И	ЧТО	ЗА	НЕЙ»	(12+)
13.55	 Т/с	«ОДНОЛЮБЫ»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Место происшествия (16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Говорит Губерния (16+)
18.25	 Новости (16+)
18.30	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)

19.50	 Политпрайм (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Политпрайм (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия (16+)
23.45	 Лайт Life (16+)
23.55	 Х/ф	«ДОРОГА	ПЕРЕМЕН»	(16+)
02.00	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Новости (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
05.50	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.15	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
10.15	 Утро с губернией (0+)
11.20	 Новости (16+)
12.00	 Политпрайм (16+)
12.55	 На рыбалку (16+)
13.25	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Место происшествия (16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Политпрайм (16+)
18.25	 Новости (16+)
18.30	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Фабрика новостей (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Лайт Life (16+)
22.00	 д/с	«Не	обманешь»	(12+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия (16+)
23.45	 Лайт Life (16+)
00.00	 Х/ф	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	АДВОКАТА»	(16+)
02.00	 Место происшествия (16+)
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Политпрайм (16+)
03.35	 Новости (16+)
04.15	 Место происшествия (16+)
04.20	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ»	(16+)
06.00	 Д/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЖИВОТНЫЕ»	(12+)

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Д/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТЫ	ВОЙЦЕХОВСКО-

ГО»	(12+)
08.10	 Зеленый сад (0+)
08.40	 Слово веры (12+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Т/с	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН»	(16+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Лайт Life (16+)
16.00	 Д/с	«НАУЧНЫЕ	СЕНСАЦИИ.	БАКТЕРИИ	

ПРАВЯТ	МИРОМ»	(12+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
22.55	 Лайт Life (16+)
23.05	 Новости недели (16+)
23.55	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ»	(16+)
01.45	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.40	 На рыбалку (16+)
04.15	 Лайт Life (16+)
04.25	 Новости недели (16+)
05.05	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.30	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 д/с	«Не	обманешь»	(12+)
08.55	 м/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
09.25	 Д/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЖИВОТНЫЕ»	(12+)
10.30	 Лайт Life (16+)
10.40	 Х/ф	«НЕВЕСТА	С	ЗАПРАВКИ»	(12+)
12.30	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Т/с	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН»	(16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
19.50	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.25	 Т/с	«ОДНОЛЮБЫ»	(16+)
23.30	 Фабрика новостей (16+)
00.20	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
00.50	 На рыбалку (16+)
01.20	 Х/ф	«НЕВЕСТА	С	ЗАПРАВКИ»	(12+)
02.50	 Фабрика новостей (16+)
03.35	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.00	 Х/ф	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	АДВОКАТА»	(16+)
06.00	 Д/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТЫ	ВОЙЦЕХОВСКО-

ГО»	(12+)
06.25	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
05.05	 Национальная кухня (0+)
07.00	 Утро в городе (0+)
07.45	 Документальный цикл программ (12+)
08.15	 Утро в городе (0+)
09.00	 Культурный код (0+)
09.15	 Утро в городе (0+)
10.00	 Документальный цикл программ (12+)
13.45	 Национальная кухня (0+)
15.30	 Т/с	«УЛЫБКА	ПРЕСМЕШНИКА»	(12+)
17.15	 Т/с	«ЛАБИРИНТ	ИЛЛЮЗИЙ»	(12+)
18.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
19.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35	 Т/с	«ПРОЩАТЬСЯ	НЕ	БУДЕМ»	(12+)
21.20	 Новости. Комсомольское время (16+)
21.55	 Х/ф	«ИВАНОВЫ»	(12+)
23.40	 Новости. Комсомольское время (16+)
00.15	 Документальный цикл программ (12+)
01.35	 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
05.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40	 Утро в городе (0+)
06.25	 Новости. Комсомольское время (16+)

07.00	 Утро в городе (0+)
07.45	 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20	 Утро в городе (0+)
09.10	 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45	 Культурный код (0+)
10.00	 Документальный цикл программ (12+)
12.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35	 Документальный цикл программ (12+)
14.35	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УЛЫБКА	ПРЕСМЕШНИКА»	(12+)
17.15	 Т/с	«ЛАБИРИНТ	ИЛЛЮЗИЙ»	(12+)
18.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
19.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35	 Т/с	«ЛЮТЫЙ-2»	(12+)
21.35	 Новости. Комсомольское время (16+)
22.10	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
00.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
00.40	 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
05.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40	 Утро в городе (0+)
06.25	 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00	 Утро в городе (0+)
07.45	 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20	 Утро в городе (0+)
09.10	 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45	 Актуальное интервью (0+)
10.00	 Документальный цикл программ (12+)
12.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35	 Национальная кухня (0+)
14.25	 Документальный цикл программ (12+)
14.35	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
15.30	 Т/с	«УЛЫБКА	ПРЕСМЕШНИКА»	(12+)
17.15	 Т/с	«ЛАБИРИНТ	ИЛЛЮЗИЙ»	(12+)
18.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
19.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35	 Т/с	«ЛЮТЫЙ-2»	(12+)
21.35	 Новости. Комсомольское время (16+)
22.10	 «Всё, кроме обычного» (16+)
23.10	 Документальный цикл программ (12+)
23.40	 Новости. Комсомольское время (16+)
00.15	 Документальный цикл программ (12+)
00.55	 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
05.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40	 Утро в городе (0+)
06.25	 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00	 Утро в городе (0+)
07.45	 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20	 Утро в городе (0+)
09.10	 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45	 Культурный код (0+)
10.00	 Документальный цикл программ (12+)
12.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35	 Национальная кухня (0+)
14.15	 Актуальное интервью (0+)
14.35	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ВАСИЛИСА	(СВИДАНИЕ	ВСЛЕПУЮ)»	(12+)
17.15	 Т/с	«ЛАБИРИНТ	ИЛЛЮЗИЙ»	(12+)
18.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
19.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35	 Т/с	«БЕЗОПАСНОСТЬ»	(12+)
21.35	 Актуальное интервью (0+)
21.55	 Новости. Комсомольское время (16+)
22.30	 Документальный цикл программ (12+)
23.00	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	(18+)
00.40	 Новости. Комсомольское время (16+)
01.15	 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
05.05	 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40	 Утро в городе (0+)
06.25	 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00	 Утро в городе (0+)
07.45	 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20	 Утро в городе (0+)
09.10	 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45	 Актуальное интервью (0+)
10.00	 Документальный цикл программ (12+)
12.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35	 Документальный цикл программ (12+)
14.35	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ВАСИЛИСА	(СВИДАНИЕ	ВСЛЕПУЮ)»	(12+)
17.15	 Т/с	«РАСПЛАТА»	(12+)
18.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
19.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35	 Культурный код (0+)
19.50	 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.55	 Национальная кухня (0+)
21.55	 Новости. Комсомольское время (16+)
22.30	 Культурный код (0+)
22.45	 Документальный цикл программ (12+)
23.45	 Новости. Комсомольское время (16+)
00.20	 Документальный цикл программ (12+)
00.50	 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
05.00	 Документальный цикл программ (12+)
06.40	 Новости. Комсомольское время (16+)
07.15	 Документальный цикл программ (12+)
08.05	 Культурный код (0+)
08.20	 Новости. Комсомольское время (16+)
08.55	 Документальный цикл программ (12+)
09.30	 Национальная кухня (0+)
11.00	 Новости. Комсомольское время (16+)
11.35	 Культурный код (0+)
11.55	 Т/с	«ЛЮТЫЙ-2»	(12+)
15.55	 Т/с	«БЕЗОПАСНОСТЬ»	(12+)
19.45	 Культурный код (0+)
20.00	 Х/ф	«ИВАНОВЫ»	(12+)
21.45	 «Всё, кроме обычного» (16+)
22.45	 Документальный цикл программ (12+)
02.15	 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

05.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.30	 Документальный цикл программ (12+)
09.55	 Культурный код (0+)
10.10	 «Всё, кроме обычного» (16+)
11.15	 Документальный цикл программ (12+)
11.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫЧАР»	(12+)
15.55	 Т/с	«ВАСИЛИСА	(СВИДАНИЕ	ВСЛЕ-

ПУЮ)»	(12+)
19.15	 Документальный цикл программ (12+)
19.50	 Т/с	«УЛЫБКА	ПРЕСМЕШНИКА»	(12+)
01.00	 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	

ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	

«Дальневосточный	

Комсомольск»,	

т.	54-30-37
РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ

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

КУПЛЮ
 • Куплю квартиру (комнату), можно с проблемами, 

или обмен. Т. 51–28–46.
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.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физических, 

ментальных, эмоциональных и духовных проблем. 
Т. 8–924–114–98–54, www.sahajayoga.ru. Занятия 
проводятся бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

реализует	устаревшие	газеты	по	цене	
1	рубль	50	копеек	за	экземпляр.	

Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	т.	54–30–37.

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Квартиру, комнату или м/с. Т. 8–924–202–92–11.
СНИМУ

 • Инвалид, 52 года, без в/п, с собачкой, снимет 
комнату на длит. срок, можно без мебели, не бо-
лее чем за 5 000 руб. Аккуратен, всё делаю сам. 
Звонить в любое время. Т.: 8–909–829–32–36, 
8–914–211– 81– 96. Александр.

СДАМ
 • 1-комн.  квартиру  на  длит .  срок ,  ул . 

Ленинградская,65 (кв.плата 12 тыс. + 5 тыс. залог 
+ свет + газ). Т. 8–924–115–06–29.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Собаку в добрые руки. Возраст 4 года, рост 
52 см. Стерилизована, привита, приучена к повод-
ку. Может жить в частном доме. Т. 8–909–869–70–56.

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, 

невеста —  скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160–46–11, 8–909–847–06–07, 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
 • Приму в дар: проигрыватель «винила», катушеч-

ный магнитофон, усилитель и колонки советские, па-
тефон, грампластинки любые. Т. 8–924–306–52–70.

В	редакцию	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

приглашаются	дилеры	для	
реализации	тиража	на	договорной	

основе.	Т.:	54-54-50,	54-30-37.	
Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм!

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!
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СУДОКУОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
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г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет 
по информационной политике и массовым 
коммуникациям Правительства Хабаровского края. 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора 
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Регистрационный номер: ПИ№ ТУ2700691

Директор — А.А. МЕЛЬНИКОВ. Ответственный секретарь — Т. Кочемасова. 
Корреспонденты: Е. Сидоров, Е. Моисеев. Корректор — Л. Разумовская. 
Компьютерная вёрстка — Я. Напасников. Контактные телефоны:   543037,  
545450. WhatsApp +7–968–170–27–05. Адрес редакции, издательства: 681000, 
г. КомсомольскнаАмуре, ул. Кирова, 31. Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 
до 1400. Ответственность за достоверность информации несёт автор, за содержание 
рекламных объявлений — рекламодатель. В газете могут быть опубликованы 
материалы, не предназначенные для лиц, не достигших шестнадцатилетнего 
возраста (16+). Материалы, отмеченные знаком , публикуются на платной основе.

Газета отпечатана в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
г. КомсомольскнаАмуре, ул. Павловского, 11. 
Сдано в печать 28.06.2022 г. — 1500. По графику — 1500. 
№ 51. Объём 4 п.л. Тираж 3000 экз.
Подписной индекс: официальный выпуск — 54530, 
информационный выпуск — 54534. Газета 
распространяется в городе Комсомольске-
на-Амуре и Комсомольском районе. 
Email: gazeta@ dvkomsomolsk. ru

ДОСУГ

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН
Неделя обещает удачу представителям вашего зна‑

ка, работа которых связана с умственным трудом или 
творчеством. Вдохновение поможет вам справиться 
с профессиональными проблемами любой сложности.

ТЕЛЕЦ
Эту неделю гороскоп советует вам посвятить разра‑

ботке планов, способствующих вашему обогащению 
и процветанию. Любые проекты, связанные с деньгами, 
вам следует постараться побыстрее довести до заверше‑
ния, так как финансовая удача будет на вашей стороне.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп советует вам не бояться новых обязанно‑

стей и не отказываться брать на себя ответственность. 
Даже если вы не сможете сразу справиться с намечен‑
ной работой, постепенно у вас всё получится. Главное, 
старайтесь совершенствовать свои навыки.

РАК
У вас будет шанс достигнуть успеха в важных пере‑

говорах и приобрести новых надёжных деловых парт‑
нёров. Подходящее время для встречи и собеседования 
с работодателями —  вам удастся произвести на них 
благоприятное впечатление.

ЛЕВ
Гороскоп советует вам заняться усовершенство‑

ванием различных сторон собственной жизни. 
Представителям вашего знака не помешает навести 
порядок в деловой сфере и личных отношениях.

ДЕВА
Вас ожидает прилив общительности —  вы будете ну‑

ждаться в понимающих слушателях и собеседниках. Тем 
не менее гороскоп не рекомендует вам открывать душу 
каждому встречному. Если вы в пылу откровенности 
расскажете о всех своих тайнах и секретах, то риску‑
ете сильно пожалеть.

ВЕСЫ
Чтобы эта неделя оказалась для вас удачной, гороскоп 

советует вам внести ясность во все вопросы, касающи‑
еся работы и бизнеса. Если вам предстоит серьёзный 
разговор с начальством или коллегами, желательно, 
чтобы вы заранее к нему подготовились.

СКОРПИОН
Гороскоп призывает представителей вашего знака 

к объективной и беспристрастной оценке текущих 
событий. Существует риск, что вы примете желаемое 
за действительное и наделаете ошибок в делах. В этот 
период вам лучше вообще воздержаться от принятия 
каких‑либо серьёзных решений.

СТРЕЛЕЦ
Это подходящее время для осмысления и исправле‑

ния ошибок, допущенных в прошлом. Если вы бросили 
на полпути какое‑то важное дело, у вас может появиться 
шанс наверстать упущенное. Одним словом, если вы 
не будете сидеть сложа руки, этот период может ока‑
заться для вас весьма продуктивным.

КОЗЕРОГ
На этой неделе у вас будет возможность узнать получ‑

ше людей, с которыми вы почти ежедневно общаетесь. 
Гороскоп утверждает, что друзья, коллеги и любимый 
человек будут расположены откровенничать с вами 
и с готовностью ответят на все вопросы, которые вы 
им зададите.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе свойственные вашему знаку общи‑

тельность и дружелюбие будут просто зашкаливать. 
Прежде чем впустить в своё близкое окружение нового 
человека, хорошо подумайте, действительно ли из него 
может получиться хороший друг.

РЫБЫ
Многие представители вашего знака будут склонны 

демонстрировать упрямство и несговорчивость. Даже 
там, где можно было бы уступить, вы предпочтёте сто‑
ять на своём до последнего. Этот период хорош для 
конкурентной борьбы, для отстаивания своих пози‑
ций в коллективе.


