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ВЕДУЩАЯ
К ЗНАНИЯМ

миллиона
рублей получит
Комсомольск
на благоустройство
города и покупку
коммунальной техники

МИНУТА НА ПОБЕДУ

с. 6
Меньше минуты потребовалось
команде СШОР № 2 на то, чтобы
забить первый гол

УДАЧНЫЙ СТАРТ

с. 8
В Комсомольске началась работа
нового городского телевидения

ЗАЩИТИ!

с. 11
Дачникам рассказываем, как уберечь
свой урожай от высоких температур

Ольга Чернолых, преподаватель математики
Инженерной школы, стала победительницей
в краевом конкурсе «Учитель года»

с. 4

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ
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«АМУР» РАБОТАЕТ ДИСТАНЦИОННО
Онлайн-смена V Дальневосточного молодёжного
образовательного форума «Амур» открылась
в День молодёжи 27 июня. Смена посвящена
креативным идеям, поиску ответа на вопрос,
как сделать жизнь в нашем округе лучше.
Образовательная часть продлится до 1 июля
и будет включать три модуля: работу с экспертами
«Росмолодёжи» по грантовым проектам, групповую
работу с модераторами форума и консультации
с гостями площадки.

ВАКЦИНЫ ХВАТИТ ВСЕМ
27 июня в Хабаровский край из Москвы
поступила обещанная минздравом региона
партия вакцины «Спутник V».
Специалисты готовят вакцину к распределению
по медицинским организациям края. Сегодня
ожидается ещё одна крупная поставка препарата
в Хабаровский край: 50 тысяч ампул «Спутника V».
Это позволит обеспечить всех желающих вакциной.
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МЕЧТЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ
В Комсомольске-на-Амуре началась реализация
проектов ТОС. В этом году по конкурсу отобран
21 проект, каждому оказана финансовая поддержка
из краевого бюджета.
Контроль над реализацией проектов осуществляет администрация
города, в лице главы Александра
Жорника. По договору председатели ТОС должны привлечь к проекту
как можно больше людей приобрести и установить оборудование, получить письменные отзывы от жителей по территории ТОС.
— На данный момент мы заказали игровое оборудование, — 
рассказывает Артём Сафонов,
председатель ТОС «Шанс». — 
В конце июля ожидаем доставку, там уже будем проводить
монтажные работы и облагораживать территорию двора.
Наших жителей и меня лично
не устраивает разбитый двор,

мы хотим только лучшего для
наших детей. Каждый родитель
сможет быть спокойным, зная,
что ребёнок будет занят играми
в безопасном и близком месте.
Проект «Детский дворик» создан для детей и молодых родителей, которым негде качественно
организовать свой досуг, поэтому
по улице Советской, 22, вскоре появится площадка с детским игровым городком, различными качелями и скамейками. Как отмечает
Артём Сафонов, это их первое участие в проекте.
А вот ТОС «Просторы» по пр. Мос
ковскому реализует проекты уже
во второй раз. В этом году появится
спортивная площадка с тренажёра-

ми как для маленьких детей, так
и для подростков.
— Как только деньги поступили на счёт, я тут же заказала оборудование, хочется всё
успеть сделать за лето, — делится Олеся Афонина, председатель
ТОС «Просторы». — Я очень надеюсь, что дети направят свою
энергию в правильное русло,
а не на вандализм, лучше спорта и игр нет ничего. Помню своё
детство, у нас, к сожалению,
не было площадок. Спортивные
секции и залы не всем доступны, а тут можно выйти во двор
и спокойно позаниматься.
В настоящее время спортивный уличный досуг стал очень популярным, ведь в любую минуту
могут ввести ограничения по коронавирусной инфекции, и заниматься будет негде, кроме как дома.
Здоровый образ жизни сейчас важен как никогда.
Дарья АФОНИНА

ЖДЁМ ЛЕТНИХ ПАВОДКОВ
Высокий уровень воды, наблюдающийся
в Еврейской автономной и Амурской областях,
может спровоцировать поднятие воды
и в Комсомольске. Подход большой воды у нас
ожидается 12‑14 июля. Прогнозируются
отметки в 550‑600 см и выше при опасном
650 см.
Для города готовится план по предупреждению
подтоплений. Кроме защиты уже известных
«слабых» мест, таких как Комшоссе, микрорайон
Менделеева и прочих, предстоит обеспечить работу
стратегически важных промышленных предприятий.

21 проект
по благоустройству
дворов
представили
территориальные
общественные
самоуправления
Комсомольска

НА ТАКСИ НЕДОРОГО
«Социальное такси» довезёт маломобильных
жителей края до социальных учреждений
по специальному льготному тарифу.
С начала года более 600 пожилых граждан
и инвалидов воспользовались услугами краевого
«Социального такси». Услуга предоставляется в 8
муниципалитетах, в том числе и в Комсомольске,
по льготной цене: средний тариф по краю составляет
184,5 руб. в час.
Ознакомиться с тарифами можно у диспетчера
по телефону службы «Социальное такси»:
8 (4217) 55–76–44, 8 (984) 178–46–67.

В ХАБАРОВСК — НА ГИДРОЦИКЛЕ
Несколько комсомольчан планируют совершить
водный пробег на гидроциклах до Хабаровска.
А пока с целью разведки местности 19 июня
они прошли до села Лидога, чтобы проверить
технику и возможность дозаправки.
Как сообщил один из инициаторов похода
Виктор Алёшин, на этот марш-бросок ушло пять
часов. Расстояние по реке до пункта остановки
и обратно составляет 400 километров. Проложить
маршрут помогли опытные лоцманы, не раз
ходившие по Амуру. В пути экспедицию застал
амурский шторм, большая волна создавала походу
трудности. Но после Вознесенского наступил штиль,
и участники дошли до Лидоги без происшествий.
В июле ребята отправятся на аквабайках до самого
Хабаровска.

ПАРК ОБНОВЛЯЕТСЯ
Продолжается работа по благоустройству
парка «Судостроитель». Практически
закончена работа по укладке тротуарной
плитки. Из четырёх дорожек плитка уложена
на трёх.
В данный момент в парке работают шесть
человек. Ремонт планируется закончить в середине
июля. Благоустройство парка проходит в рамках
реализации регионального проекта «Формирование
современной городской среды».

ДЕНЬГИ НА КРАСОТУ
Дополнительные средства федеральной субсидии
на ремонт дворов и покупку коммунальной техники
получит Комсомольск-на-Амуре.
Как сообщает ИА «Хабаровский
край сегодня», речь может идти
о сумме в 462 миллиона рублей.
Этому предшествовали переговоры,
начавшиеся ещё в начале 2021 года.
В прошлом году за счёт средств
федеральной субсидии был отремонтирован 51 двор. В начале этого
года администрация города обра-

тилась к краевым властям с просьбой поддержать Комсомольск в вопросе выделения средств на ремонт
уже 70 дворов. Принято решение
о выделении на эти цели 346 млн
рублей.
При этом в отличие от прошлого
года, когда ремонтировались только
тротуары и устанавливались лавочки

ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБВИ
Культурно-туристический фестиваль «5 сопок» прошёл
26 июня в Комсомольске. Его инициаторами стали
туристическое движение «Амурия» и общественная
организация «Градосфера».
«5 сопок» — проект по развитию
городского туризма и благоустройству смотровых площадок вблизи Комсомольска-на-Амуре. В карту проекта войдут 5 сопок: Любви,
Солдатская, Огнеупорная и Пивань,
одну выберут жители города самостоятельно. Этим летом организаторы планируют обустроить первые
три объекта.
Фестиваль начался с пешей прогулки-похода в 9.00 от скв ера Нефтяников до сопки Любви,
всего активисты прошли 5,5 км.
Неравнодушные жители, в олонтёры и участники «Амурии»
очистили от мусора вершину соп-

ки и дорогу, ведущую к ней. После
установили столы и скамейки
с мотивационными табличками
о предупреждении бережного отношения к природе.
— Обидно, что такое красивое
место с романтичным названием люди успели загрязнить.
У нас в городе и так не много
мест, где можно отдохнуть и расслабиться от городской суеты, — с досадой
отмечает Татьяна, участница
«Амурии». — Но очень рада, что
откликнулись люди разных
возрастов, нам даже помогли

и мусорные урны, в этом году в обновлённых дворовых территориях
также установят около 50 игровых
и спортивных комплексов.
Кроме того, городу дадут ещё
116 млн рублей, которые пойдут
на покупку 14 единиц коммунальной
техники. Жители города не раз жаловались на уборку улиц, но имеющаяся техника муниципальных предприятий не позволяет сделать её более
качественной. Теперь же у муниципалитета будет возможность купить
машины не только для уборки снега,
но и для летних работ.
Виктор СУМАТОХИН

воспитанники из спортивной
секции Кудо.
В 12.00 началась культурно- туристическая часть фестиваля.
Были проведены мастер-классы
по установлению туристических
палаток и сбору рюкзака, высадке
многолетних растений и созданию
арт- клумб, изготовлению брошей,
амулетов и кукол в национальном
стиле. Общественная организация
«Вселенная добра» устроила фотозону с собакой «Красная шапочка».
Все желающие смогли поиграть
в настольные игры краеведческой
направленности. Для детей был организован уголок, где им рассказали об истории Хабаровского края
и коренных народах. Завершился
экосубботник вечёркой «Костры
Амурии». Один из участников взял
с собой гитару и проиграл популярные походные песни.
Дарья АФОНИНА
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ЧИСЛО БОЛЬНЫХ
ВОЗРАСТАЕТ
За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано
963 новых случая заболевания COVID‑19, это на 30 % больше,
чем неделю назад. Наибольший прирост наблюдался в городах
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, районе имени Лазо,
Хабаровском и Охотском муниципальных районах края.
Отмечается увеличение доли заболевших среди лиц старше 65 лет и среди детей
в возрастной группе от 0 до 2 лет. Также
в крае зафиксированы 5 случаев заноса инфекции на летних площадках в Хабаровске
и Комсомольске. Там проводятся противоэпидемические мероприятия. На севере края в двух посёлках Охотского района
и в Де-Кастри Ульчского района продолжает
действовать карантин.
Управление Роспотребнадзора по Хаба
ровскому краю предлагает ввести запрет
на проведение массовых концертных мероприятий в объектах спорта с использованием танцпола и массовым пребыванием людей. Работодателям рекомендуется
ввести гибкие графики работы сотрудников в целях сокращения пассажиропотока в общественном транспорте, перевести
на дистанционный режим работы не менее
30 % сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Необходимо ужесточать контроль
за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
За последнюю неделю в Хабаровском крае
для лечения новой коронавирусной инфекции оборудовали дополнительно 311 коек.
Тем не менее заполняемость коечного фонда
в крае составляет более 80 %. Планируется
ввести ещё 250 коек в городской больнице № 10 Хабаровска и городской больнице № 2 Комсомольска-на-Амуре. Из федерального Министерства здравоохранения
в край доставили 15 000 доз вакцины против COVID‑19, сегодня планируется поступление ещё 50 000 комплектов.
В конце прошлой недели Минздрав РФ
сообщил о новых правилах вакцинации.
С учётом положительных результатов
доклинических исследований безопасно-

сти вакцины «Спутником V» можно иммунизировать беременных с высоким риском
тяжёлого течения заболевания.
Между тем в Хабаровском крае начали
научные исследования по влиянию коронавирусной инфекции на организм человека. Главный внештатный инфекционист
Хабаровского края Анна Кузнецова рассказала о первых результатах:
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— Мы делаем вывод о необходимости ранней иммунизации организма, в течение полутора-трёх месяцев
после выздоровления от COVID‑19.
Этот вывод полностью соответствует
данным ВОЗ: антитела после болезни не влияют на эффективность вакцинации. Такие же выводы и у израильских коллег, они иммунизируют
переболевших в течение нескольких
месяцев после болезни. Если человек
переболел COVID‑19 и старше 50 лет,
ему необходимо защищать свой организм. Прививка в этом случае является показанием к иммунизации.
Всего в Хабаровском крае для лечения
больных COVID‑19 развернуто 1144 койки. От коронавирусной инфекции привит 151 221 житель края, полностью
завершили вакцинацию 117 219 человек. Житель края, который находится
в регистре вакцинированных под номером 150 000, прошёл вакцинацию
в Комсомольске-на-Амуре.
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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО КОРОНАВИРУСУ
В КОМСОМОЛЬСКЕ НА 29 ИЮНЯ:
НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ
В ИНФЕКЦИОННОМ ГОСПИТАЛЕ
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 2
НАХОДЯТСЯ 126 ЧЕЛОВЕК. 76 —
С ПОДТВЕРЖДЁННЫМ ДИАГНОЗОМ
COVID‑19. ЗА СУТКИ ПОСТУПИЛО
15 ЧЕЛОВЕК, ВЫПИСАНО — 19.
В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ
НАХОДЯТСЯ 11 ПАЦИЕНТОВ.
50 ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ
Администрация города рекомендует комсомольчанам продолжать соблюдать противоэпидемические меры: избегать мест
массового скопления людей; носить маски;
чаще и тщательнее мыть руки; дезинфицировать свои гаджеты.
Маргарита СВИТТО

Тревожная
ситуация
по заболевае
мости COVID‑19
заставляет
увеличивать
число спецкоек
в больницах
до 1144
по всему краю

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ СК «КОЛЫМСКАЯ»
АО «Страховая компания «Колымская» реструктурирует свою деятельность. Клиентам компании
предлагается прекратить договоры страхования с получением выкупной суммы. В случае если
у граждан осталась потребность в получении услуг по погребению, им предоставлена возможность
получить эти услуги в сервисной компании в том объёме, который был гарантирован договором
страхования.
Порядок и способы расторжения дого
воров страхования:
1. Личное обращение в офис компании
(все виды страхования).
2. Обращение через личный кабинет
страхователя, размещённый
на сайте компании www.kolm.ru
в сети Интернет. Для расторжения
договора страхования через
личный кабинет страхователю
необходимо иметь подтверждённую
учётную запись на сайте
«Госуслуги» (страхование детей,
смешанное страхование жизни,
страхование от несчастного
случая, добровольное медицинское
страхование).
3. Направление необходимых
документов на почтовый
адрес компании: г. Хабаровск,
ул. Суворова, д. 45, посредством
почтового отправления любым
почтовым оператором (все виды
страхования).
4. Для маломобильных граждан
организована запись на выезд
по адресу страхователя по телефону
8 (4212) 78–33–50.

глашению сотрудников компании, так
и самостоятельно по адресам:
 в Хабаровске: ул. Калинина,
д. 61, ул. Ким Ю Чена, д. 4,
ул. Суворова, д. 45, ул.
Тихоокеанская, д. 201в;
контактный номер
телефона — 8 (4212) 78–33–50;
 в Комсомольске-на-Амуре:
пр. Ленина, д. 34а;
контактный номер телефона — 
8 (4217) 55–30–30, также
8 (4212) 78–33–50;
 в р. п. Солнечный: ул. Ленина, д. 39;
контактный номер телефона — 
8 (924) 000–39–77, также
8 (4212) 78–33–50;
 в Амурске: ул. Лесная, д. 3;
контактный номер телефона — 
8 (42142) 3–92–33, также
8 (4212) 78–33–50;
 в п. Эльбан: Второй
микрорайон, дом 17;
контактный номер телефона — 
8 (42142) 41–0–63, также
8 (4212) 78–33–50.
 Телефон для консультаций также
указан в договоре страхования.

В офисы страховой компании «Колым
ская» можно обратиться как по при

Необходимый комплект документов:
заявление на расторжение договора страхо-

вания, подписанное страхователем по форме компании (оригинал); паспорт страхователя (стр. 2, 3 и страницы паспорта,
содержащие отметку о месте жительства
страхователя на момент подписания расторжения (5 или последующие); страховой полис; реквизиты банковского счёта
страхователя.
Проводится постоянный мониторинг
работы офисов страховой компании
«Колымская». Офисы компании работают
в штатном режиме, клиенты обслуживаются в порядке живой очереди, действует
масочный режим.
В компании дали следующие пояснения:
 В настоящее время АО «Страховая
компания «Колымская» проводит
процедуры по закрытию договоров
страхования. По всем договорам
компания выплатит выкупные
суммы.
 По договорам смешанного
страхования жизни, страхования
от несчастного случая,
добровольного медицинского
страхования мы предлагаем
получить выплаты денежных средств
в соответствии с законодательством.
По договорам страхования на случай

смерти страхователям предложено
после прекращения договоров
заключить договоры с сервисной
компанией для получения услуг
по погребению.
 Бежать в офисы нет необходимости.
Как уже говорилось, по всем
договорам будет выплачена выкупная
сумма по договору страхования.
Договоры для получения
сервисных услуг будут заключены
на индивидуальных условиях.
Клиенты могут обратиться к нам
с заявлениями до конца августа.
Чтобы не создавать очередей, мы
предусмотрели несколько каналов
подачи заявлений. Это можно
сделать в офисах «Колымской»
не только в порядке живой очереди,
но и записавшись на определённое
время по телефонам «горячей линии»
8 (4212) 78–33–50. Можно также
обратиться через личный кабинет
на сайте компании или прислать нам
необходимые документы по почте.
Мы обязательно обслужим каждого
клиента компании.
 Сегодня в Хабаровске работают
четыре офиса. Но нашим клиентам
необязательно приезжать
в Хабаровск, можно обратиться
в офисы в Комсомольске-на-Амуре,
Солнечном, Амурске, Эльбане или
к нашим страховым агентам. Вся
информация размещена на сайте
компании. Телефон для консультаций
также указан в договоре
страхования.
По информации пресс-службы
СК «Колымская»
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕДУЩИЙ К ЗНАНИЯМ
21 педагог из восьми муниципальных школ и двух краевых образовательных организаций приняли
участие в конкурсе «Учитель года Хабаровского края». В результате лучшими стали восемь:
четыре учителя из Хабаровска, два из Ванинского района, по одному из Комсомольска-на-Амуре
и Николаевского района.
И здесь Комсомольск-на-Амуре в очередной раз подтвердил звание инженерной столицы Хабаровского края — победительницей от нашего города стала Ольга
ЧЕРНОЛЫ Х, у читель математики
Инженерной школы.
Ольга Анатольевна неоднократно становилась победителем конкурса наставников «Педагогический сёрфинг», как
классный руководитель в 2020 году одержала победу на городском конкурсе «Класс
года», достигла полуфинала в конкурсе
«Учитель будущего», является автором
научно-методических пособий, членом
проектной команды краевого инновационного комплекса.
До того как прийти в Инженерную школу, Ольга Анатольевна 25 лет преподавала
математику в школе № 31, а когда-то, ещё
сама будучи школьницей, ходила в школу
№ 25, которая сейчас стала Инженерной.
В этом году состоялся первый выпуск,
и в классе Ольги Анатольевны было восемь медалистов.

Мы поговорили с Ольгой Чернолых о том,
как стать учителем года и какой ценой даётся этот статус.
— Почему математика?
— Сначала мне хотелось стать учителем химии. Но в нашем институте
нет факультета химии, а раньше среди абитуриентов было не очень принято уезжать в другие города, и моим
выбором стала математика, которую я тоже всегда любила. К тому же
мои школьные учителя математики
Карине Суреновна Кочарова и Галина
Николаевна Сумина были замечательными преподавателями, настоящими профессионалами, и во многом
это их заслуга, что я тоже пришла
к математике.
— В Инженерной школе ученики обес
печены современным оборудованием.
Сложнее ли готовиться к урокам в но
вых условиях?

— Сложнее и интереснее. Уроки получаются гораздо интереснее. Раньше,
пока график построишь, расскажешь,
пройдёт время, а теперь материал
урока можно сразу показать на интерактивных математических программах. В наше время дети разбираются
в компьютерных программах зачастую лучше, чем учитель. Да они сейчас и сами заинтересованы в учёбе,
мыслят очень быстро, на собственном
примере убеждаются, что математика нужна. Бывало и такое — пока объяснишь детям программу, они уже задание выполнили. Многие участвуют
в различных конкурсах, олимпиадах,
им только скажи, и они все готовы.
Такое, кстати, было и в 31-й школе.
— Математики в школе должно быть
больше?
— Точно не меньше. Математика даёт
детям больше выбора в направлении для развития. Это основа всего.

И я уверена, что уменьшать часы этого
предмета в школе однозначно нельзя.
— Дети сегодня в школе перегружены
уроками?
— Дети сильно загружены, это факт.
По пять-семь уроков, а потом ещё факультативы. В Инженерной школе
дети ещё и ходят на занятия в технический университет, там занимаются факультативно. Тем не менее
откуда-то у них берутся силы на всё.
Справляются.
— Родители часто жалуются, что
школьники проводят всё время с гадже
тами. Мешает ли это школьникам?
— Пятые классы на переменах ещё
бегают, а которые постарше, уже сидят в телефонах. Здесь дело в том, что
много заданий даётся с использованием Интернета, и в любом случае, следует признать, в наше время образование без информационных технологий
уже невозможно.
— Считается, что математика даёт
ся не всем. Как привить детям любовь
к предмету?
— Безусловно, есть люди по складу
ума гуманитарии, есть технари. Тем
не менее, если постоянно заниматься математикой, её можно понять,
а когда понимаешь предмет, это уже
начинает нравиться. Тем более ученики Инженерной школы знают, на что
идут, знают, что приоритетные предметы у нас — это математика, физика,
химия, биология.
— Среди математиков больше мальчи
ков или девочек?
— Есть и девочки такие математики, что мальчикам до них далеко.
Но по большому счёту, наверное,
всё же больше мальчиков.

Ольга
ЧЕРНОЛЫХ,
ставшая учителем
года, считает:
идеальный
ученик — это
тот, который
заставляет
учителя
развиваться

— Идеальный ученик — какой он?
— В первую очередь это тот, который
хочет учиться, который информацию впитывает как губка, старается,
интересуется и заставляет учителя
развиваться. Трудно сказать, думаю,
у каждого учителя свой идеал ученика.
Рассказывая об участии в конкурсе,
Ольга Анатольевна отметила, что главное — это самоутверждение и шаг в своём
развитии. Участнику приходится приложить очень много усилий, многое изучить, открыть, причём это касается любого конкурса.
Остаётся добавить, что все победители конкурса получат премии в размере
200 тысяч рублей. Награждение состоится на торжественном приёме, посвящённом Международному дню учителя.
Евгений СИДОРОВ

ДВЕСТИ БАЛЛОВ ЗА ЕГЭ
На минувшей неделе 1098 выпускников 11-х классов попрощались
с родными стенами и вступили во взрослую жизнь. Из них 118
получили медали за особые успехи в учёбе.
К сожалению, в этом году, как и в прошлом, из-за сложной эпидемиологической
ситуации не состоялось традиционного
шествия выпускников. Вручение аттестатов и медалей прошло в образовательных
учреждениях. Затем выпускники встретили рассвет и попрощались со школьными
годами, сказав спасибо учителям. Впереди
у них поступление в высшие и среднеспециальные учебные заведения.
Основной этап ЕГЭ завершился только 25 июня экзаменом по информатике.
Постепенно выпускники получают результаты испытаний, которые они выдержали ранее.
На данный момент в Комсомольске восемь
стобалльников. Максимальные результаты
одиннадцатиклассники показали по рус-

скому языку и истории. Кроме того, сто баллов по литературе заработала выпускница
прошлого года Олеся Левандовская. К слову, этот предмет в нынешнем году выбрало
довольно много выпускников — его сдали
63 одиннадцатиклассника.
Одна из одиннадцатиклассниц, Мария
Зайцева, ученица школы № 24, заработала сразу два максимальных результата, получив, таким образом, 200 баллов на ЕГЭ.
— Честно признаюсь, что такого впечатляющего результата не ожидала,
хотя подсознательно очень верила, — 
рассказала Мария. —Пока не решила,
куда буду поступать. Выбираю между направлениями «Лингвистика»
и «Международные отношения». Вузы

рассматриваю разные — от ДВФУ
до МГУ.
Помимо Марии, сто баллов на ЕГЭ по истории набрали двое представителей гимназии № 9, а также выпускник школы
№ 27. По русскому языку максимального
результата добились учащиеся школ № 4,
24 и 51. По этому предмету все выпускники перешли минимальный порог,
а средний балл составил 69,2. Среди стобалльников по русскому языку — Полина
Переводчикова, выпускница школы № 4.
— Пробный экзамен я написала
на 98 баллов, поэтому, конечно, ожидала на этот раз все сто, — поделилась
Полина. — После экзамена всё равно
переживала, что могла где-то допустить ошибку. В планах дождаться результата по биологии и подавать документы в ДВФУ либо НМИЦ имени
Алмазова.
Довольно высоких результатов комсомольчане добились и по другим экзаменам.

Так, ученик лицея № 1 набрал 99 баллов
на ЕГЭ по физике, практически немного
недотянув до максимального результата.
Уже не первый год перестала быть обязательной для сдачи математика. В этом году
профильный экзамен написали 536 человек. Сто баллов заработать, к сожалению,
не удалось никому, однако сразу пятеро набрали на этом ЕГЭ по 98, показав весьма
достойный результат.
Кстати, и русский язык в этом году можно было не сдавать тем, кто не планирует
поступать в высшие учебные заведения.
Русский язык в этом году сдали одна тысяча сто одиннадцать выпускников. Как
и в прошлом году, из-за ограничений
Роспотребнадзора экзамен проходил в течение двух дней.
До второго июля продлятся так называемые резервные дни для школьников, которые не смогли по уважительным причинам сдать ЕГЭ в рамках основного периода,
а также для тех, у кого выбранные экзамены
выпали на один и тот же день.
Евгений МОИСЕЕВ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ПОХИТИТЕЛИ
КОЛПАЧКОВ
Очередное
сомнительное
поветрие
в социальной сети
с китайскими
корнями TikTok
добралось
и до Хабаровского
края. Наши
подростки
подхватили
мелкоуголовный
челлендж, где его
участники в роликах
хвастаются
скрученными с чужих
автомобилей
колпачками
с ниппелей автошин.
Первой пострадала
краевая столица, где
в полицию обратилась
автолюбительница. С колёс
её автомобиля неизвестные
скрутили колпачки ради
сомнительного развлечения.
Проводится проверка.
— Если стоимость
украденных деталей
превысит 2,5 тысячи
рублей, речь может идти
о хищении. При меньшей
сумме деяние может
быть квалифицировано
как мелкая кража, — 
рассказал руководитель
пресс- службы Управления
МВД по Хабаровску
Кирилл Блинов. — 
На безопасность
движения отсутствие
колпачков на ниппеле
напрямую не влияет. Они
лишь защищают клапан
от попадания в камеру
колеса грязи. Однако
в последнее время среди
автомобилистов стало
модно ставить не простые
пластиковые колпачки,
а красивые, некоторые
даже с элементами
дизайна.
В том же TikTok активно
распространяются ролики
и от противников нового
тренда. Появились даже
особые «противоугонные»
колпачки, которые
запираются при помощи
особого ключа.
И мы бы не стали
публиковать эту
информацию, поскольку
к Комсомольску напрямую
она не имеет отношения,
если бы автор этого
материала сам не стал
жертвой нового челленджа.
Три колпачка из четырёх
стали добычей подростков.
И ведь колпачки не простые,
а со встроенными датчиками
давления в шинах. К чему
они воришкам, трудно
сказать. Ущерб тоже нельзя
назвать серьёзным, но ведь
обидно — придётся покупать
целый комплект вместе
с монитором давления.
Поэтому хочу
предупредить всех
собратьев-автомобилистов:
ставьте колпачки как можно
менее привлекательные
с виду. Снизите риск
кражи или хотя бы сведёте
к минимуму ущерб.
Олег ФРОЛОВ
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ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА
ЗА ЗВОНОК
Сотрудники полиции регулярно проводят профилактическую работу с населением и рассказывают
о том, как можно обезопасить себя от действий злоумышленников. Однако по- прежнему
злоумышленникам под различными предлогами удаётся войти в доверие к гражданам.
она не может обналичить полагающуюся
ей компенсацию в данный момент, и убеждал её совершать новые денежные переводы. В общей сложности потерпевшая
перечислила на счёт мошенников 3 миллиона 989 тысяч рублей.
В другом случае 40-летнему местному жителю поступил телефонный звонок о том, что на него оформлен кредит
в размере 1 миллиона 736 тысяч рублей.
Когда гражданин ответил, что не обращался в финансовое учреждение за займом,
лжесотрудник предложил оформить онлайн-кредит на ту же сумму для якобы
мгновенного погашения займа. Ничего
не подозревая, заявитель выполнил все
указания мошенника. После чего обналичил поступившие на его банковскую
карту деньги и перевел их на счёт, указанный злоумышленником.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направ-

ленные на установление лиц, совершивших противоправные деяния.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Сотрудники полиции предупреждают:
если вам позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что
с вашей карты происходит списание денег, или кто-то пытается оформить кредит
на ваше имя, — это мошенник. Прервите
разговор и самостоятельно обратитесь
в банк по телефону, указанному на оборотной стороне вашей банковской карты.
Ни в коем случае никому не сообщайте
ваши персональные данные.

СЪЕЗДИЛ ЗА НОВЫМ СРОКОМ

Заместитель прокурора города Комсо
мольска-на-Амуре утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1
ст. 166 и ст. 264.1 УК РФ «Угон автомобиля
и управление им в состоянии опьянения».
Обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности за управление
транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, он дважды судим за совершение угонов автотранспорта.
Свою вину обвиняемый признал. Уго‑
ловное дело направлено в Центральный
районный суд города Комсомольска-наАмуре для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за совершённые
преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Так, накануне в правоохранительные
органы поступили два обращения от местных жителей, заявивших о совершении
мошеннических действий в отношении
них.
В первом случае 55-летней комсомольчанке на телефон позвонил неизвестный
и представился сотрудником организации
в сфере здравоохранения. Звонивший сообщил женщине, что ей полагается компенсация в сумме 903 тысяч рублей за ранее
приобретённые некачественные биологически активные добавки. Лжегосслужащий
также пояснил, что для получения выплаты женщине необходимо оплатить услуги по оформлению банковского счёта,
на который позже ей перечислят компенсацию. В течение месяца, выполняя указания собеседника, женщина в банкомате
производила переводы денежных средств.
Каждый раз звонивший сообщал заявительнице различные причины, по которым

В Комсомольске-на-Амуре ранее судимый местный житель
предстанет перед судом за угон автомобиля и управление
им в состоянии опьянения.
Большая часть преступлений так или
иначе связана с алкоголем. И этот случай
не стал исключением. Однажды компания
друзей употребляла спиртные напитки, будучи в гостях у одного из собутыльников.
Как только спиртное закончилось, один
из друзей взялся сходить в магазин, чтобы докупить необходимое. Все восприняли это с воодушевлением и снабдили гонца деньгами.
Проходя через прихожую, мужчина увидел
ключи от автомобиля, принадлежащего его
другу. «Почему бы в магазин не съездить? — 
подумал «гонец». — Я же туда и обратно».

НО ОБЕЩАНИЯ,
ДАННОГО САМОМУ СЕБЕ,
ОН НЕ ВЫПОЛНИЛ. ВМЕСТО
ТОГО ЧТОБЫ СПОКОЙНО
ВЕРНУТЬСЯ НА МЕСТО
УПОТРЕБЛЕНИЯ, МУЖЧИНА
ПОЕХАЛ КАТАТЬСЯ. ВО ВРЕМЯ
ЭТОГО ЗАНЯТИЯ ОН БЫЛ
ОСТАНОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ
ДПС, КОТОРЫЕ УСТАНОВИЛИ
НЕ ТОЛЬКО ОПЬЯНЕНИЕ
ВОДИТЕЛЯ, НО И ФОРМАЛЬНЫЙ
ФАКТ УГОНА АВТОМОБИЛЯ

Пресс-служба УВД России
по Комсомольску-на-Амуре

Олег ФРОЛОВ.
Материалы по уголовному делу
предоставлены помощником
прокурора Дарьей ЧЕЛЫШЕВОЙ

РОМАНТИК
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Вот вы говорите, мол, романтики нынче перевелись. И будете
не правы. Есть они, есть, только зачастую мы их не замечаем.
Особенно, если эти люди сами стремятся быть как можно менее
публичными в силу не совсем приглядного образа жизни.
Виктор Семёнович — вполне себе рядовой пенсионер 62 лет. Но пенсии, как всегда, не хватает, поэтому можно понять,
что он чуть ли не каждый день посвящал
большую часть размышлений тому, как бы
обзавестись свободными средствами, помимо пенсионных. Возможно, даже пытался
молиться какому-нибудь Заратуштре или
даже «Летающему макаронному монстру».
И однажды боги сжалились над ним. А может, это были не боги, а демоны, втравившие нашего пенсионера в криминал?
Так вот, как-то раз Виктор Семёнович
шёл по улице, как вдруг, хвала небесам,
увидел лежавшее на тротуаре портмоне.
Трясущимися руками пенсионер поднял
его и расстегнул. И снова удача — внутри
лежала банковская карта! Ему бы в банк

её отнести или в полицию, но тот самый
«бог» (или «демон») шептал в уши различные соблазнительные предложения.
И Виктор Семёнович сдался — вместо банка
ноги его понесли в ближайшую торговую
точку. Уж он-то продвинутый пользователь
безналичного расчёта, поэтому знал, что
до 1000 рублей покупки можно делать без
ввода пароля.
Только не подумайте, что наш «герой»
накупил себе всякой ерунды. Как можно?
Первым делом он приобрёл… букет цветов для своей ненаглядной сожительницы.
Гордость за благородный поступок и ощущение безнаказанности пронзили пенсионера. Мужчина уже подумал, что не такой
уж он негодяй. Вторая покупка была — 
корм для кошки, и это его тоже прекрасно

характеризовало. В его собственных глазах. Ну, а потом уже пошла всякая ерунда,
пусть и совершенно необходимая,— выпивка и закуска. Надо же было отметить неожиданно свалившееся на голову богатство!
Таким образом, Виктор Семёнович потратил 15 тысяч рублей из лежавших на карте финансов.
Нашли нашего романтика быстро. Как
только владелец карты — 25 летний парень — обнаружил пропажу, полиция с помощью наработанных средств сумела вычислить транжиру. Он был задержан, карта
изъята. Возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 2 УК РФ «Кража». Сам он был
отпущен под подписку о невыезде. И теперь
его мысли будут вновь о деньгах, то есть
о том, где их взять, чтобы компенсировать
потраченное.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам
пресс-службы УМВД России
по Комсомольску-на-Амуре
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
С ФУТБОЛОМ
В начале июля на запасном поле стадиона «Авангард» стартует
уже 24-й по счёту летний турнир по дворовому футболу. В нём
примут участие игроки от 5 до 52 лет. На поле выйдет и Эдуард
Козлов, руководитель лиги дворового футбола в Комсомольске.
Он уже четверть века проводит подобные турниры
в Комсомольске.
Первый такой турнир состоялся в феврале 1997 года. В нём участвовали несколько команд, состоявших только из взрослых
игроков. Родиной дворового футбола считается стадион школы № 15 — именно она
приютила игроков, на долгие годы сроднившихся с этим полем.
— Зимой 97-го у нас сыграли всего
8 команд, — вспоминает Эдуард
Козлов. — В этом же году мы провели
и первый летний турнир по дворовому футболу. Помню, как лично искал
команды для игр. Приходилось даже
разносить чёрно-белые рекламные флаеры. Получилось привлечь
на поле людей совершенно разных
контингентов. Так, в летнем турнире участвовали уже 12 команд.
Играли в двух группах. Людям понравилось. До сих пор я храню архивные записи тех игр. В стране
тогда было тяжело с финансами,
поэтому призы футболистам, можно сказать, делали своими руками.
Я познакомился в те годы с умельцем, делавшим фигурки из гипса.
Такими были первые призы турниров по дворовому футболу.
С 1998 года в игру вступили дети. Многие
из них уже выросли и приводят своих сыновей на дворовый футбол. Постепенно турнир стал таким популярным, что сегодня
собирает уже не 8, а 108 команд.
— В 1999 году под своё крыло турниры взял «Мостоотряд», его руководитель Анатолий Лисин, — добавил
Эдуард Козлов. — Так мы прожили
до 2006 года, когда у предприятия
наступили тяжёлые времена и оно
больше не смогло оказывать столь
масштабную помощь. А ведь в удачные
годы у «Мостоотряда» была своя весьма успешная команда «Мостовик».
Помогал в те годы и профсоюз авиазавода им. Ю. Гагарина. Сегодня в числе

главных помощников такие компании,
как «Полиметалл», в лице Вадима Кипотя,
ООО «Сирпус» и Максим Тимченко, а также «ДДСК».
Есть в лиге дворового футбола и свои старожилы. С первых игр в строю команды
«Лотос» и «Дружба». Они не являются статистами, до сих пор выходят из групп и борются за медали.

собрал несколько миллионов просмотров на Ютубе.
Было это в июле 2012 года. Дожди шли
несколько дней подряд. Переносить игры
было некуда, так что играли в любую погоду. Тогда был поставлен рекорд по пенальти на дворовом футболе. Их пробивали 18 раз, и «Дружба» победила со счётом
18:17. Фрагмент этого матча даже показали
в Высшей лиге КВН на Первом канале.
«Мы поедем, мы помчимся на оленях
утром ранним и отчаянно ворвёмся прямо
в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь,
он бескрайний, я тебе его дарю!»
В последнее время расширилась и география дворового футбола. Если раньше в него
играли только комсомольчане, то теперь
на поле выходят игроки из Амурска, посёлков Солнечный, Горный и Эльбан, а также села Иннокентьевка. Выходили на поле
и иностранные студенты, обучавшиеся
в Комсомольске. В течение нескольких лет
в турнире играли футболисты общества глухих. Призовых мест им занять не удалось,
но они смогли дать жару многим командам.

Сразу после летнего турнира состоится
розыгрыш «Кубка каникул». Ранее, правда,
он назывался по-другому.
— Изначально мы называли этот турнир «Прощай, лето», — отметил Эдуард
Козлов. — Но однажды ко мне подошла
мама одного из игроков и сказала, что
это название навевает на неё грусть.
Тогда мы решили его переименовать.
Устроили даже конкурс среди игроков
на новое название. Таким образом,
больше десяти лет турнир называется
«Кубком летних каникул».
В мечтах у Эдуарда Козлова получить собственное поле для дворового футбола.
— Наш турнир не имеет аналогов
в стране, однако нам приходится
переезжать с места на место, — подчеркнул Эдуард Козлов. — Сейчас нас
приютил стадион «Авангард».
Остаётся поблагодарить администрацию города и отдел по физкультуре и спорту за помощь. Без неё турниры дворово-

Многие
участники
первых турниров
по дворовому
футболу сегодня
приводят
уже своих
детей, чтобы
приобщить их
к этому виду
спорта

— Наша команда «Резерв» не могла
противостоять «Лотосу», постоянно
играла вничью или проигрывала, как
и сборная России исторически не может побеждать Бельгию, — подметил
Эдуард Козлов. — «Дружба» играет
в дворовый футбол с 1998 года и не раз
была его чемпионом. Ролик, где команда пробивает пенальти в лужах,

БЫСТРАЯ ПОБЕДА
Команда спортивной школы олимпийского резерва № 2 27 июня
одержала победу над «Локомотивом» из Уссурийска в ходе игры
пятого тура юношеской футбольной лиги Дальнего Востока.
Матч проходил на стадионе «Строитель».
Менее минуты понадобилось комсомольчанам, чтобы забить первый гол. Разыграв мяч,
команды сразу ушли бороться за него на половину поля «Локомотива». После аута комсомольчанин Роман Будко удачно ввёл мяч
в игру, передав его Александру Булдыгину.
Тот, в свою очередь, сделал длинную передачу
Владиславу Шафоростову, который поджидал
в штрафной зоне. Владислав, обыграв двоих
защитников «Локомотива», точным ударом
отправил мяч в ворота соперников. Вратарь
сделал всё, что мог, но удача была не на его
стороне. 1:0, а на часах игры в это время светилась цифра «23». 23 секунды! Знала ли история футбола более быстрые голы?
На 4-й минуте отличную атаку провёл
наш 9-й номер Евгений Кулаков. Обведя
двоих защитников, он провёл достаточно
точный удар по воротам, однако вратарь
«Локомотива» на это раз был начеку.
Возможно, мячу не хватило энергии, чтобы
достичь цели. Об этом можно было судить

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ

по его настильной траектории. Так или иначе, а он оказался в руках вратаря.
Уже на следующей минуте последовала
новая атака на железнодорожников. Хотя
наши футболисты были в меньшинстве
у ворот «Локомотива», они сумели ввести
мяч в штрафную зону. Всего три активных
игрока противостояли защите. И вот мяч
у Александра Булдыгина, на него наваливаются уссурийцы, но он в последний момент делает передачу Евгению Кулакову,
а тот тут же бьёт по воротам. И точно попадает во вратаря!
Вообще, надо признать, у игроков
«Локомотива» позиции защиты были весьма сильны, а быстрый гол можно расценивать просто как удачу, которая внезапно повернулась лицом к комсомольчанам. А вот
в атаке не хватало гостям из Приморья слаженности и взаимодействия. Нередко было
видно, что их атакующие силы разрознены
и плохо взаимодействуют друг с другом.

В 24-м летнем турнире 2021 года будут
играть около 50 команд. Они сразятся
в шести возрастных группах. Футболисты
в рамках матчей сыграют два тайма
по 25 минут каждый. Хотя это меньше,
чем в большом футболе, результативность такова, что порой за матч игрокам
удаётся забить больше 20 мячей в ворота
соперников.

го футбола вряд ли смогли бы иметь такой
большой масштаб. Однако было бы здорово, если бы у лиги действительно появился
свой стадион, на котором можно было бы
принимать гостей уже не только со всей
ближайшей округи, но, чем чёрт не шутит,
даже из других городов.

Но всё-таки были и промахи защиты.
Например, на 17-й минуте, когда наш 11-й
номер Алексей Тан, получив длинную передачу через центр поля, вышел один на один
с вратарём. Но его подвело поведение мяча.
Дистанция удара была слишком большая,
а траектория слишком навесная. Мяч, получивший новый импульс от ноги Алексея,
перелетел через вратаря и попал бы точно
в ворота, но ушёл чуть левее, чем нужно.
На перерыв команды ушли с прежним
счётом — 1:0.
Вторая половина матча снова чаще проходила на стороне «Локомотива». Атаки
комсомольчане проводили планомерно
и осознанно, игроки реализовали стандарты, но не очень активно это делали. Да и гости почему-то не проявляли рвения. И даже
когда совершался удар по нашим воротам,
как правило, он был не очень дерзким, что
позволяло вратарю просто взять его, почти
не напрягаясь. Даже комментатору удавалось отвлечься, чтобы рассказать побольше
о самих командах и футбольной статистике,
ибо острых моментов для комментирования было не так много.
В результате матч так и закончился
со счётом 1:0. В общем и целом игра воспринималась странно — весьма техничная,
изобиловавшая красивыми передачами,
но, увы, малорезультативная. При этом ста-

тистика показала, что «Локомотив» даже
чаще владел мячом — в 52 % против 48 %
у СШОР № 2. Да и ударов по воротам у него
было больше — 12 против 10.
Андрей Киселёв, главный тренер уссурийской команды, так объяснил поражение:

Евгений МОИСЕЕВ

— Дело в психологии. Я всегда говорю — игра начинается с первого
свистка. Но ребята вышли расхлябанными, несконцентрированными.
Первый тайм провалили полностью.
Сильно повлиял и первый быстрый
гол. Кроме того, команде не хватало
движения без мяча. Активность начинается, когда мяч попадает к игроку.
Кстати, Андрею Киселёву всего 29 лет,
но у юношеского состава «Локомотива» под
его руководством неплохие успехи — третье место в первенстве Дальнего Востока
по футболу среди команд спортивных школ.
Сам Андрей ранее играл в основном составе «Локомотива» и даже становился
в 2018 году чемпионом Приморского края
по футболу.
Следующая игра СШОР № 2 Комсомольска
4 июля. Его соперником будет «Белогорец»
из Белогорска.
Олег ФРОЛОВ
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ФИНСКИЙ
ГАМБИТ
Чемпионат Европы по футболу для российской сборной сложился
не лучшим образом. Выиграв у Финляндии, но проиграв Дании
и Бельгии, она выбыла из борьбы. Тем не менее футбольные
фанаты считают, что наша команда показала себя достойно,
а сама организация футбольного праздника прошла на самом
высоком уровне.
Мы обратились к Сергею ВОРОБЬЁВУ,
директору СШОР № 2 и председателю
федерации футбола Комсомольска-наАмуре, который присутствовал на одной
из игр, с просьбой рассказать о полученных
впечатлениях.
БОЛЬШОЕ
НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО
Так получилось, что в Петербург в момент прохождения там игр чемпионата Сергей Геннадьевич попал участником
Конференции Российского футбольного союза. Самым важным вопросом на ней стал
приход в Комсомольск Дальневосточной футбольной лиги, в которой сегодня участвуют
десять команд от Камчатки до Якутска.
— Это совершенно сумасшедший проект, — говорит Сергей
Геннадьевич. — В наших реалиях дети
никогда не смогли бы принять участие в таких играх, но Российский
футбольный союз взял на себя весь
финансовый блок — проезд, проживание и питание команд. Эти соревнования — аналог европейской модели, который будет иметь большое будущее.
Юношеская футбольная лига Дальнего
Востока — это платформа для воспитания новых игроков высокого уровня, а также для
получения опыта работы молодых тренеров.
Кроме того, это продвижение в российский
юношеский футбол новых технологий — цифровой платформы протокола, видеотрансляции в прямом эфире. Уже сейчас все игры,
которые идут в рамках лиги, можно видеть
напрямую на Ютуб-канале «ЮФЛ ДВ».
— Как сказал президент Российского
футбольного союза, все реформы
должны начинаться: первое — с детско-юношеского футбола и второе — 
с Дальнего Востока.
ТРУДНАЯ
ПОБЕДА
Ещё одним приятным моментом для участников конференции стали билеты на игры
чемпионата Европы по футболу плюс транспорт — специальные автобусы отвезли болельщиков на «Газпром-арену», где удалось
посмотреть игру команд России и Финляндии.
Ту самую, которую мы выиграли.
— Перед началом мы обсудили предстоящую игру, и один из участников
конференции сказал так: ребята, за-

будьте про Финляндию, которой мы
забивали по одиннадцать безответных
голов. Сейчас все научились играть,
это стало мировым трендом.
Прогноз сбылся. Да, Россия вышла победителем, но эта победа далась очень нелегко — финны показали прекрасную игру,
ни в чём не уступая своим российским соперникам. Это была игра на равных.
Хорошо показали себя не только игроки, но и болельщики, которые активно болели за своих. Само собой, российских фанатов оказалось больше — в соотношении
25 к 75 %. Финны, которым были выделены
отдельные трибуны, пришли одетыми в специальные балахоны в цветах государственного флага. На стадионе были соблюдены
серьёзные меры безопасности — люди сидели через одного, при этом никто не выражал неудовольствие. Волонтёры вежливо,
но убедительно объясняли, что всё делается для того, чтобы снизить риск заражения
коронавирусом. Запомнилась также дружелюбная атмосфера, царившая на зрительских
трибунах. Российские болельщики не только во время игры показали себя яростными
поклонниками команды — перед началом
они все поднялись и спели Гимн России.
— Матч был очень интересным. Нашим
чуть больше повезло, но финны тоже
создавали очень интересные моменты.
Ушли все с чувством глубокого удовлетворения. Я сам спартаковец, и, на мой
взгляд, самым полезным игроком был
Роман Зобнин из «Спартака». Здорово
смотрится Головин, который играет
за Монако. Очень понравился Алексей
Ворончук, который забил гол. Только
Зюбин явно выпал из игры.
Визуальная и техническая части были
представлены прекрасно. Громадные мониторы показывали все повторы ключевых игровых моментов. В перерывах между таймами производился автополив поля.
Для нас это в диковинку, но там — норма.
Осторожно интересуюсь: — А как по
казали себя игроки Финляндии? Есть ли
там заметные фигуры?
— Особенность финской сборной в том,
что у них нет явных лидеров, зато отлично поставлена командная игра, — 
отвечает Сергей Геннадьевич. — У них
все игроки чётко знают свои места. Всё
отточено до предела, все играли сла-

Сергей
ВОРОБЬЁВ
с талисманом
чемпионата
Европы
по футболу
Скиллзи — 
от английского
skills — навыки

женно, держались друг за друга. Финны
и гол первыми забили, но его судьи
не засчитали. Тогда они ушли в оборону
и играли в ней очень эффективно. В конце второго тайма стали наших жалить.
Как бы хорошо ни сыграла сборная
России с Финляндией, но два поражения
сделали своё дело. Россия вышла из чемпионата на этапе отборочных турниров.
— Я перед чемпионатом делал для
себя прогнозы, и они, увы, сбылись, — 
замечает Сергей Воробьёв. — Мне
глубоко симпатична команда Дании,
я знаю, что она играет на высоких
скоростях и под большим прессингом. Я хотел, чтобы россияне прошли
дальше, но понимал, что это будет чудом. Чуда не получилось. Объективно
датчане были сильнее. Да, мы не прошли дальше в чемпионате, зато европейцы приехали в Россию и увидели красоту нашей Северной столицы,
наш суперстадион «Газпром-арена».
Там для болельщиков сделано всё.
Люди были не просто на футболе, они
пришли на праздник и уходили оттуда в эйфории.
КАК НАМ
ОБУСТРОИТЬ ФУТБОЛ
Конечно, всем очень хочется, чтобы
и в России была сильная команда. Но что
для этого нужно сделать? Мой собеседник
считает, что проблема нашей страны в её
больших пространствах и разных климатических условиях. Пока футболисты южной

Хотя у финской
сборной
и не было
ярких игроков,
борьба за мяч
на поле была
нешуточной

футбольной лиги играют на открытом воздухе, дальневосточники и сибиряки тренируются в залах. Но есть и другие факторы,
в которых природу трудно винить.
— У нас несколько сильнейших команд — «Зенит», ЦСКА, «Спартак»,
«Локомотив». Они намного сильнее
общего уровня футбольных команд
страны. У них хорошие деньги, потому что за ними стоят финансовые
акулы. Они забирают к себе хороших
игроков и не пускают на свой уровень другие команды. Смотря на наш
футбол, мы можем насладиться игрой, но знаем, что победят «Зенит»
или «Спартак». В других странах такого нет. Какими бы ни были сильными
«Реал», «Барселона», «Манчестер» или
«Ювентус», там происходит смена чемпиона, а лидер запросто может уступить середняку или аутсайдеру.
За рубежом массово работают мощные футбольные школы, на уровне которых и воспитываются серьёзные игроки.
Покупка же звёзд для команды происходит
точечно, при этом клуб знает, кого берёт
и на что может рассчитывать. Да и финансовая мотивация легионеров лучше продумана. У нас футболист, поступивший
в команду, уже обеспечен контрактом
и деньгами, так что номинально ему не стоит рваться. В зарубежных командах финансирование купленной звезды происходит
ступенчато — игрок получает по конечному результату. Имея большую зарплату, он
может иметь ещё больше, если команда
займёт первое место в Кубке.
— Ну, и если объективно говорить,
то в Европе играют более квалифицированные футболисты, — подводит итог
Сергей Геннадьевич. — Но за нашу команду болеть всё равно нужно. Да, она
провалила чемпионат, и необходимо
просто разобраться, в чём причина.
Подводя итоги этого разговора, остаётся
только надеяться, что юношеская футбольная лига Дальнего Востока станет стартовой
площадкой для воспитания в наших условиях отличных команд, которые изменят
положение на нашем футбольном рынке.
Но для этого, как это ни печально, всё равно нужны деньги. Одна только экипировка
футболиста стоит немалых средств, не говоря уже о тренировочной базе. Кто даст
эти деньги? Это вопрос государству. Хотим
красивых игр и ярких побед, значит, нужно
вкладываться в юношеский футбол.
Олег ФРОЛОВ
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УДАЧНЫЙ СТАРТ
Программа «Комсомольское время» канала 6ТВ начала вещание
28 июня в Комсомольске-на-Амуре. Мы встретились с главным
редактором ресурса Александром УДОВИЧЕНКО, чтобы из первых
рук получить информацию о работе программы и о том, как
создавался комсомольский офис канала.

Александр
УДОВИЧЕНКО:
Канал 6ТВ
пришёл
в Комсомольск
всерьёз
и надолго

— С чего начнётся работа вашей про
граммы в нашем городе?
— Пока только с ежедневного новостного выпуска, который можно будет увидеть в 19.30. Сначала
мы рассказываем о новостях
Хабаровского края, затем включается «Комсомольское время». Это
новости и события Комсомольскана-Амуре. Но это промежуточный
вариант. В ближайшем будущем,
это вопрос нескольких месяцев, мы
сделаем полноценный получасовой

выпуск, который будет выходить одновременно с Хабаровском. И дальше,
возможно, включим утреннее шоу.
«Комсомольское время» — это именно телеканал, формация, которая
предрасположена к росту. Мы рассчитываем, что будем увеличивать производство в Комсомольске,
рассказывать шире о местных событиях. Надеемся на помощь комсомольчан, что они будут приходить
к нам в студию, подсказывать идеи
для сюжетов.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
—Среди комсомольчан бытует мнение,
что проект рассчитан на выборы и судь
ба канала зависит от их результатов. Как
вы это прокомментируете?
— Я много раз слышал истории разочарования. Пришёл человек, облечённый властью, пообещал что-то
Комсомольску, но не всегда это выполнял. Я говорю о прошлом 20-летнего горизонта. Конечно, я на месте
жителя города тоже испытывал бы
скепсис: если что-то пойдёт не так,
мы останемся без телевидения.
Но я не имею права думать так. В конце апреля мы с главой города подписали соглашение об открытии
телевидения, затем в короткий срок
привезли и смонтировали оборудование. У нас набраны люди. Если бы
мы сомневались в том, что делаем, у нас бы ничего не получилось.
Мы коммерческий телеканал, но мы
видим и социальную компоненту.
Понимаем, что комсомольчанам нужно своё телевидение. Я слышал, как
они просили на народном совете вернуть телеканал. Поэтому мы, открывая здесь студию, делаем что-то важное для людей. А это мотивирует.
Да, идею инициировал руководитель региона, однако он просто
озвучил наши намерения прийти
в Комсомольск. У нас совпали векторы. Всё-таки, если у нас всё получится,
я уверен, что продукт будет востребован, значит, появится интерес рекламодателей и канал не будет уже зависеть от политической конъюнктуры.
— Как отреагировала администрация
города на этот проект?
— С удивлением. И даже с лёгким воодушевлением. Александр Жорник,
думаю, неоднократно слышал запрос
от комсомольчан о возрождении телевидения. Я с удивлением узнал, что своё
телевидение возникло в Комсомольске
даже раньше, чем в Хабаровске.
Владимир Гершанович Гинзбург известен не только на территории края,
но и на уровне страны. Я хочу сказать,
что у Комсомольска прекрасная генетика для телевидения, а его тут нет.
И когда мы встречались с Александром
Викторовичем, я почувствовал осторожный энтузиазм. Администрация города хочет, чтобы телевидение вернулось.
Поэтому мы быстро договорились, получили от муниципалитета помещение
с хорошими условиями по аренде.
— Как увидеть программу «Комсо
мольское время»?

ВЕНЕЦИЯ В КОМСОМОЛЬСКЕ
Выставка «Венецианские маски. Магия карнавала» открылась на минувшей неделе в Музее
изобразительных искусств. На ней представлены экспонаты «Арт-центра», с помощью которых
воссоздавался дух знаменитого праздника на площади Сан-Марко.
Все маски сделаны вручную мастерами из Санкт-Петербурга. Они повторяют те, что использовались в течение
нескольких столетий на карнавалах
в Венеции. Многие посвящены театру.
Например, на выставке можно увидеть
маску Пульчинеллы — персонажа итальянской комедии дель арте. Нос этого персонажа очень похож на птичий клюв, и это
неспроста, ведь с итальянского его имя
переводится как «цыплёнок».
К театру относятся также Арлекин
и Пьеро, бывшие соперниками в борьбе за прекрасных дам. Правда, последний частенько оказывался побеждённым.
Арлекин же был самым популярным персонажем уличного театра.
Театральную тему продолжают маски
Комедии, Трагедии, а также Мелодрамы,
представленной двумя лицами, соединёнными в одно. Первое улыбается, а второе
грустит.
Помимо театральных, на выставке представлены и классические маски, такие как
Пенелопа в чёрном, Ингрид, Конкордия,
Вольта Джокер, Чумной Доктор и дру-

гие. Последний сейчас часто появляется
на изображениях, связанных с коронавирусом. Этот образ представлен в виде
персонажа с длинным клювом. Несмотря
на серьёзность болезни, с которой боролись доктора, эти герои стали частью
карнавала.
— Чумной Доктор — это известный
и довольно узнаваемый персонаж, — 
отметила Дарья Алексеева, куратор
выставки. — Люди очень боялись эту
болезнь. Чтобы преодолеть страх, над
ним, как известно, нужно посмеяться. Именно поэтому Чумной Доктор
попал на карнавал. Действительно,
во времена чумы доктора носили
именно такие маски. Кроме того,
они надевали плащ, который скрывал тело, капюшон, а также перчатки.
У маски был длинный клюв, в который
для докторов закладывали специальные лечебные травы, чтобы те не заболели после визитов к пациентам.
Они ими дышали, и считалось, что
это сбережёт их здоровье. Под маской

Чумного Доктора на карнавале должен
был находиться образованный человек. Персонажу приходилось смешно
коверкать существующие диагнозы
и латинские термины.
Среди масок были такие, что закрывали лица полностью, а также скрывающие только глаза.
Преимущественно их надевали
дамы.
— Существует легенда,
что была очень красивая участница карнавала, — рассказала Дарья
Алексеева. — Она отказалась скрывать своё лицо
полностью, так как никто бы не смог оценить её
красоты. Поэтому для неё
изготовили маску, закрывающую его наполовину. Гости
увидели, до чего же эта дама
красива, и с тех пор подобные маски стали носить и другие красавицы.

— Нужно, чтобы был подключен кабельный оператор, поскольку мы
вещаем по кабельному каналу.
В Комсомольске это МТС, ТТК или
«Ростелеком». Ищите нас на 22-й кнопке. На МТС пока на 23-й, но я уверен,
что перейдём на 22-ю и там. Мы надеемся, что работа нашего канала станет достаточным мотиватором для
того, чтобы подключить кабельное
телевидение дома.
— Как писал Пушкин, «иных уж нет,
а те далече…» Я хочу сказать, что в своё
время заметные городские журналисты
перебрались в западные регионы страны
или в Хабаровск. Трудно ли было найти
журналистов для канала?
— Было трудно, и мы до сих пор
ищем. Если разложить на компоненты проект, то люди станут самым
сложным фактором. Мы преодолели сложности с доставкой оборудования, а команду до сих пор комплектуем. Но это нас не останавливает. Мы
всё равно работаем и будем работать.
Я уже говорил, что у Комсомольска хорошая журналистская генетика, а это
значит, что в городе мы легче находим людей, которых можно обучить.
В Хабаровске мне больше приходится
перебирать людей, с которыми можно
работать. Да, в Комсомольске не хватает сейчас готовых специалистов,
но они быстро учатся. И ещё у них
желание потрясающее. Наши первые
передачи, возможно, не будут идеальными, но мы быстро преодолеем детские болезни роста и через несколько
месяцев повысим качество и количество программ.
— Кто в Комсомольске будет возглав
лять коллектив?
— Александр Альдиев — оперативный
руководитель того, что будет происходить на телеканале «Комсомольское
время». Как только мы начали готовиться к открытию, он организовал
в соцсетях аккаунты нашего канала, и то, что мы делали в плане тренировок, сразу выходило в нашем
Инстаграме, Одноклассниках и так
далее.
Коллектив редакции газеты «Дальневос‑
точный Комсомольск» желает своим коллегам успешной работы. Мы будем следить
за развитием нового городского телеканала
и рассказывать о самом интересном в его
жизни и работе.
Олег ФРОЛОВ

Примером маски на пол-лица служит
Коломбина. Обычно она украшалась золотом, серебром, хрусталём и перьями.
Выставка «Венецианские маски. Магия
карнавала» будет работать в Музее изобразительных искусств ещё два месяца — 
до 29 августа. Вход на неё оплачивается
отдельно от входного билета в музей.
Евгений МОИСЕЕВ

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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НЕПРОСТОЙ
МАГЛОЙ
Одна из вершин хребта
Джаки-Унахта-Якбыяна
сопка Маглой в своё время
считалась священной
нанайской горой.
Но известна она тем, что
70 лет назад здесь потерпел
крушение самолёт Ли‑2.
Из 6 членов экипажа удалось
выжить лишь борттехнику
Ивану Мозжухину.

ГОРЫ ЗОВУТ…
Группа комсомольчан поднялась на хребет Джаки-УнахтаЯкбыяна, высота которой составляет 1280 м. Поход был
организован туристическим движением «Амурия». Наш
корреспондент решил попробовать свои силы в покорении высот
края и познакомиться с участниками движа.
Мы выехали из города в 8.30 на микроавтобусах и всё время поездки использовали с толком — активно знакомились друг
с другом и общались. Некоторые делились
впечатлениями от предыдущих поездок.
— В группу «Амурия» я попала совершенно случайно — прочитала объявление в Интернете, — говорит Лариса
Карелина. — Давно хотела попутешествовать. Первый поход мой был
по берегу Амура. Компания собралась
небольшая, и настолько у нас получилась сплочённая команда, все друг
другу помогали! Мне понравилось, что
это всё доступно, ничего не надо, кроме желания. На Эконь, например, мы
просто поехали на рейсовом автобусе. Когда поднимались на Солдатскую
сопку и оттуда наблюдали — к расота
неописуемая.
В обычной жизни Лариса работает в биологической лаборатории, то есть вообще
не связана никак ни с природой, ни с путешествиями. Но на работе накапливаются
дела, и к концу недели становится понятно — нужна разгрузка. Возраст у неё уже
немалый, казалось бы, можно уже сидеть
дома и успокоиться, но хочется движения.
А после таких походов и сил прибавляется,
и меняется мироощущение. Моя собеседница считает, что в таких походах важно знакомство с интересными людьми, которые
рассказывают нам что-то новое.
По пути заехали в посёлок Известковый.
Мы даже не догадывались, что рядом такой есть. Посёлок живёт лесозаготовкой,
и это было видно по огромным снующим
туда- сюда лесовозам. Дороги здесь совсем
разбиты, поэтому в салоне клубилась пыль,
нас изрядно потряхивало. Спустя два часа
мы добрались до контрольной точки и ждали остальных. Остановились на горной реке
Маглой, имя от названия горы. Между прочим, гора Маглой — одна из вершин хребта Джаки, также она является древним
шаманским святилищем. Вода здесь кристально прозрачная, чистая и ледяная, грех
было не набрать.
До сопки оставались театральные 15 минут. Мы пересекли реку и двинулись в путь.
Я почувствовала, что стала туристом в чу-

десном месте, и не отрываясь смотрела
по сторонам. Во время подъёма в сопку местами дух захватывало от страха, но всё
самое главное было впереди.
В 1245 руководитель «Амурии» Констан
тин Еремеев провёл небольшой инструктаж по технике безопасности, и мы друг
за другом пошли по тропе. Перед нами
открывались невероятные виды, тропа только местами была сложной, мешали сухие коряги и мошкара, от которой
приходилось отмахиваться. Я разговорилась с молодой участницей похода Дарьей
Шайфутдиновой.
— Я люблю путешествия и походы,
потому что в будущем планирую заниматься сферой туризма, развивать
его именно на Дальнем Востоке, — говорит Дарья. — Сейчас я студентка
3 курса университета КнАГУ по специальности «Туризм». Познакомилась

Наш новый автор
Дарья
АФОНИНА
на себе испытала
благотворное
влияние походов
по красивейшим
местам Дальнего
Востока

с «Амурией» благодаря учебе, мне
нужно было написать курсовую работу о месте, которое малоизвестно.
Преподаватель предложил сходить
в поход, и эта идея мне понравилась.
Написав курсовую, Дарья втянулась
в процесс. Как она сама признаётся, это уже
третий поход с «Амурией». Казалось бы, что
интересного: тайга, сопки, всё везде одинаковое, но каждый раз она получает новые
эмоции и опыт. Плюс интересные рассказы Константина.
Добравшись до вершины, мы устроили
привал, в нашем распоряжении было два
часа единения с природой. Никаких мыслей
не было, хотелось просто молчать и медитировать… Таким чистым воздухом я никогда не дышала, пахло можжевельником
и багульником. Кто-то из группы обнаружил бруснику, и некоторые из нас стали наслаждаться прошлогодней сладкой ягодой.
В 1600 мы отправились в обратный путь.
В ногах была приятная усталость. Я ощущала полное спокойствие и умиротворение, хотелось пойти ещё и ещё. К слову,
в группе было мало людей, которые шли
впервые, как я. Наверное, попробовав однажды, уже не сможешь обойтись без этих
приключений и контакта с дальневосточной природой.
Дарья АФОНИНА

На месте катастрофы
побывала группа проекта
«Планета Тайга». Оно находится
на высоте 1200 метров, поэтому
походы туда затруднены
и зависят от погоды. Об этой
экспедиции был снят
документальный фильм. Он,
в свою очередь, дал идею
для очередной экспедиции
в эти места членов движения
«Авиапоиск», которые
по найденным обломкам
сумели восстановить историю
самолёта.
Группа в составе Ярослава
Ливанского, Игоря Тетерина,
а также двух добровольцев — 
Виктора Туровца из Амурска
и Светланы Шерстобитовой
отправилась на место крушения
в 2018 году. Как сообщает
ресурс www.dvnovosti.ru, они
произвели здесь полевые
работы и установили рядом
с обломками воздушного судна
памятную табличку с указанием
имён погибших членов
экипажа.
Олег ФРОЛОВ
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ДВИЖЕНИЕ 27

АВАРИИ
ЦЕНОЮ В МИЛЛИОНЫ
БЕЗОПАСНЫЙ
ВЕЛОСИПЕД
Ситуация с детским
дорожно-транспортным
травматизмом в нашем
городе складывается
с наступлением летних
каникул напряжённо.
Только за минувшую
неделю в Комсомольске
зарегистрировано три
случая причинения травм
детям в результате
дорожно-транспортных
происшествий. Особое
беспокойство вызывают
юные велосипедисты.
Правила дорожного движения
устанавливают движение детей от 7
до 14 лет на велосипедах по тротуару
при отсутствии велодорожек. Дети
до 7 лет могут кататься только
по тротуару.
Уважаемые родители!
Приобретая велосипед, не забудьте
о защитной экипировке (шлеме,
наколенниках, налокотниках).
Расскажите детям о том, где им можно
кататься, вместе определите безопасные
места во дворах, обратите внимание
на опасные маршруты, проходящие
через зелёные насаждения, мимо
строений, припаркованных машин.
Перед тем как разрешить ехать
самостоятельно, добейтесь от ребёнка
понимания, что необходимо
спешиваться при пересечении проезжей
части или выезде со двора, несмотря
на отрицательный пример взрослых
велосипедистов, которые зачастую
игнорируют это требование правил
дорожного движения.
Приучите своих детей к тому, что,
если движение на велосипеде создаёт
помехи или подвергает опасности
других лиц, велосипедист должен
спешиться и выполнять правила для
пешеходов.
Дети до 10 лет в силу физиологических
особенностей не способны адекватно
оценивать скорость и расстояние
до приближающегося автомобиля.
Поэтому учите ребёнка переходу
по пешеходному переходу:
обязательно смотреть налево, направо,
убедиться, что автомобиль снижает
скорость и пропускает пешехода.
Не рекомендуется детей отправлять
через дорогу без сопровождения
взрослых.
Госавтоинспекция призывает
водителей проявлять особую
внимательность при движении в районе
пешеходных переходов. Снижайте
скорость, если попутное транспортное
средство, идущее по соседней полосе
или впереди, затормозило. При проезде
по «зебре» не отвлекайтесь на телефон
или разговоры с пассажиром. Избегайте
ослепления солнцем — в этот момент
пользуйтесь защитным козырьком,
очками.
Инна ДАШКОВСКАЯ

Практически каждую неделю на Комшоссе случаются аварии,
виновниками которых становятся водители. Они наносят
ущерб не только себе лично и другим участникам дорожного
движения, но и подрядчику, выполнявшему ремонт улицы.
Поскольку дорога ещё не сдана в эксплуатацию, ему приходится
восстанавливать все разрушения за свой счёт. Подобные
аварии уже принесли подрядчику убытки в размере нескольких
миллионов рублей.
Работами по Комшоссе на участке от улицы Кирова до проспекта Победы занимается ООО «Руст». Именно благодаря этой
компании люди наконец-то получили возможность добираться из Центрального
в Ленинский округ по отремонтированной магистрали.
— На ликвидацию последствий таких аварий у нас ушёл уже не один
миллион рублей, — рассказал Денис
Паршин, руководитель компании
«Руст». — Не раз приходилось менять
столбы и ограждения. Мы заказываем их за пределами Комсомольскана-Амуре, поэтому время теряется
и на их доставку до города. При этом
приходится перекладывать асфальт,
так как водители вырывают столбы
вместе с ним. Это дополнительные
затраты и очередные временные потери. Мы только восстановим разрушения, как происходит очередная
авария. Это влияет на сроки сдачи
данного объекта.

ОДНО ИЗ ТАКИХ ДТП НА КОМШОССЕ
ПРОИЗОШЛО НЕ ТАК ДАВНО — 
В ПРОШЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ.
ВОДИТЕЛЬ НА «ХОНДЕ» СНЁС СТОЛБ
И ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ. САМ
ОН ПОСТРАДАЛ ЛЕГКО. ПО СЛОВАМ
АВТОМОБИЛИСТА, ОН ОТВЛЁКСЯ
И ПОПАЛ В АВАРИЮ
Убытки от таких ДТП придётся взыскивать с водителей по суду. На это тоже требуется немало времени.
— Пока готовим все необходимые документы для страховых компаний, — 
отметил Денис Паршин. — Если полученных выплат от страховок нам
не хватит на покрытие убытков, то тогда будем обращаться в суд с исками
на водителей, нанёсших ущерб. Порой
это солидные суммы. Так, водитель,
управлявший «Тойотой Марк‑2», снёс
ограждения, столб, повредил дорожные

знаки. После аварии пришлось перекладывать асфальт, заказывать новый фонарь. Кроме того, была повреждена
крышка канализационного люка, которую также нужно было заменить.
По закону, подрядчик имеет право перекрыть дорогу, не сданную в эксплуатацию
для завершения всех работ, однако для города это будет иметь весьма плачевные последствия, учитывая то, что объездная дорога через Парус тоже закрыта.
— Люди нас просто не поймут, — добавил Денис Паршин. — По Комшоссе
к тому же проходят сразу несколько автобусных маршрутов из Центрального
округа в Ленинский.
На недавно состоявшейся общественной
приёмной в ГИБДД города Андрей Фёдоров,
временно исполняющий обязанности начальника, высказался о необходимости установки
на Комшоссе сразу нескольких комплексов
видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Подобные камеры, по словам сотрудника полиции, дисциплинируют
водителей и сокращают число ДТП.
Тем временем работы на Комшоссе продолжаются, устраняются замечания. Несмотря
ни на что, приближается официальная сдача
улицы в эксплуатацию. Хочется надеяться,
что аварий в ближайшее время на этой важной для города дороге не произойдёт.
Евгений МОИСЕЕВ

Водителю
«Хонды» грозит
не только штраф
за нарушение
ПДД,
но и судебный
иск от компании
«Руст»

ПОГИБ ПОД КОЛЁСАМИ МОТОЦИКЛА
С 21 по 27 июня в Комсомольске зарегистрировано 47 дорожнотранспортных происшествий, в результате которых 1 человек
погиб, ещё пятеро, трое из которых дети, получили травмы.
SS Самым «урожайным» на аварии
оказался, как ни странно,
день 21 июня. Что привело
к этому? Неужели канун летнего
солнцестояния?
SS Итак, в этот день началось всё с того,
что во дворе дома № 7 по Пермской
улице водитель автомобиля «Тойота
Аурис» наехал на велосипедиста.
В результате удара не имевший
защитной экипировки восьмилетний
мальчик получил травмы,
госпитализирован. Уважаемые
водители, на проезжей части вы
полноценные хозяева ситуации.
Неужели вам этого мало? Во дворах
все преимущества принадлежат
пешеходам и велосипедистам.
Пожалуйста, учитывайте это, особенно
когда двигаетесь задним ходом.
SS Ещё одно происшествие
произошло на Комсомольском
шоссе, когда водитель «Хонды»
на высокой скорости отвлёкся
от управления, съехал с дороги
и сбил опору освещения.
Водитель госпитализирован.
Но, кроме серьёзного
лечения и административной
ответственности, его ожидает
судебное разбирательство по факту
повреждения городского имущества.

SS Завершил этот непростой день
так называемый «паровозик».
На перекрёстке улицы Кирова
и проспекта Ленина произошло
столкновение сразу четырёх
автомашин: водитель «Тойоты
Приус» так устал, что уснул
прямо за рулём. Возможно, ему
снилась тёплая мягкая постель,
но действительность оказалась
фатальной. Почувствовав удар,
мужчина проснулся и к своему
ужасу обнаружил, что въехал
в остановившийся впереди
«Ниссан АД». «Ниссан» откинуло
на двигавшуюся впереди «Тойоту
Ленд Крузер», а та в свою очередь
столкнулась со встречной «Тойотой
Лит Айс Ноа». Чудеса. Но эта
массовая авария принесла лишь
одну незначительную травму — 
пассажирке микроавтобуса
«Тойота Ноа».
SS 22 июня на пересечении улиц
Вокзальная — Гамарника водитель
автомобиля «ВАЗ‑2109» при повороте
налево на зелёный сигнал светофора
на улицу Гамарника совершил
наезд на велосипедиста 13 лет,
пересекавшего проезжую часть,
не спешившись, по регулируемому
пешеходному переходу

на разрешающий сигнал светофора.
Ребёнок получил тяжёлую травму,
госпитализирован.
SS 23 июня инструктор учебного
автомобиля при обучении вождению
на автомобиле «Хёнде Солярис»,
двигаясь по Красногвардейской
улице, не уступил дорогу семилетнему
пешеходу, который переходил дорогу
по нерегулируемому пешеходному
переходу, совершил наезд
на него. Ребёнок получил ушибы
и ссадины, госпитализация ему
не потребовалась.
SS 24 июня водитель мотоцикла «Хонда»
в районе дома № 4 по проспекту
Ленина, двигаясь по крайней левой
полосе, совершил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть
дороги по нерегулируемому
пешеходному переходу. В результате
ДТП пешеход получил смертельную
травму, скончался до приезда
бригады скорой медицинской
помощи. Очевидцев происшествия,
лиц, имеющих записи
видеорегистраторов, касающиеся
указанного ДТП, убедительно
просим обратиться в ГИБДД
по адресу: улица Вокзальная, 14,
или позвонить в дежурную часть
по телефону 52–44–88.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам
группы пропаганды
отдела ГИБДД
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КАК ЗАЩИТИТЬ
РАСТЕНИЯ ОТ ЖАРЫ
Аномально жаркие летние месяцы приводят к тому, что сохранение урожая в открытом грунте
и теплицах становится большой проблемой. Это также бывает причиной того, что понижается
урожайность растений, особенно тех, которые чувствительны к неблагоприятным условиям
и не являются засухоустойчивыми.

В жару поливать
растения
следует очень
осторожно. Одна
капля способна
нанести вред
в виде ожога.
Идеальное
решение — 
капельный полив
с подводом воды
непосредственно
к корням

ПОСЛЕДСТВИЯ
ЖАРКОЙ ПОГОДЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Высокая температура, отсутствие качественного полива, а также способов защиты приводит к тому, что у растений падает
иммунитет, они становятся восприимчивыми к различным заболеваниям. Сами плоды мельчают, а декоративные растения, которые традиционно украшают наши сады
и подворья, теряют привлекательный вид
и также начинают болеть. Слабые растения тут же атакует целая армия вредителей.
Особенно должен встревожить тот факт,
когда столбик термометра начнёт зашкаливать за отметку плюс 30 градусов.
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ЖАРЫ
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Лучше всего принять меры защиты ещё
во время закладки сада и огорода, располагая саженцы таким образом, чтобы в пик
жары — с 12 до 16 часов кроны деревьев
бросали на землю рассеянный свет, слегка
затеняя огородные грядки. При этом сажать
овощи нужно не под кроной, а на расстоянии, куда дерево будет отбрасывать тень.
Корни фруктовых деревьев сами вытягивают влагу и питательные вещества из почвы,
высушивая её.
Но если время упущено, самым простым и дешёвым способом будет создать искусственное затенение. Это
можно сделать двумя способами:
1. Правильно рассадить растения на грядках, чередуя высокорослые с низкорослыми сортами.
2. Использовать укрывные материалы — агроволокно или же подручные
средства.
Можно высадить рядами с востока
на запад кукурузу или высокую фасоль.
Рядом с кукурузой будут отлично расти
огурцы, используя её высокие стебли в качестве шпалеры. Очень просто от солнечных ожогов защитить цветную капусту.
Для этого нужно завязать её листики над
головкой.
ЗАЩИТА ОТ ЖАРЫ
ПРИ ПОМОЩИ АГРОВОЛОКНА
В продаже есть специальное агроволокно (спандбонд), которое является идеальным затенителем для садово- огородных культур. Оно имеет два
преимущества:

1. Отлично пропускает воздух, и растения
под ним дышат.
2. Спандбонд пропускает и рассеивает
солнечные лучи, но они при этом не обжигают растения.
Для организации укрытия овощей агроволокном устанавливают дуги над грядками и накрывают их защитной сеткой.
Предпочтительно это делать в периоды усиления жары. На ночь сетку можно снимать.
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИВА
В ЖАРКУЮ ПОГОДУ
1. Осуществлять полив нужно в ранние
утренние или вечерние часы. Полив
днём строго запрещён, поскольку каждая капля воды тут же превращается
в линзу и притягивает лучи. Листьям
и плодам не только гарантирован ожог,
но и грибковые заболевания, которые
провоцирует испарение влаги.
2. В жаркие дни лучше осуществлять поливы реже, но глубже, пропитывая корни до самых кончиков. Томаты, перец,
морковь, свёклу достаточно будет полить раз в неделю.
3. Капуста и огурцы требуют много воды,
поэтому процедуру нужно проводить
пару раз в неделю. Огурцы любят по-

Агроволокно
пропускает
воздух
и рассеивает
солнечные
лучи. Оно
будет неплохим
затенителем,
спасающим
от высокой
температуры

лив, а томаты от лишней влаги болеют,
это солнечное растение, и поливать раз
в три дня — за глаза.
4. Идеальным решением вопроса является система капельного орошения.
При этом вода не попадает на растения, но постоянно увлажняет почву.
Включать систему также рекомендуется утром или вечером.
5. Альтернативным вариантом капельному
поливу может быть старый шланг с дырочками для воды. Подобно капельной
системе он также способен увлажнять
землю и таким образом снижать температуру растения, уберегая его от ожогов.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ
РАСТЕНИЙ
Кроме грамотного полива, снизить температуру и защитить овощи, бахчевые, ягодники и др. поможет мульчирование почвы.
Вначале вокруг кустиков нужно выложить
мелкие камешки, а затем накрыть их слоем
перегноя, торфа или соломы. Мульча будет
препятствовать испарению влаги, а по камушкам капли будут стекать вниз и увлажнять
корни. Но если нет ничего подходящего под
рукой, после полива почву можно мульчировать слоем сухой земли или древесной золы.

11
ПОДКОРМКА
РАСТЕНИЙ
Важную роль в укреплении иммунитета
растений играет подкормка полезными удобрениями. Летом нужно отдать предпочтение калийным и фосфорным подкормкам,
бору и йоду. Особое значение в защите растений от засухи играют соли цинка. Нужно
взять 5 граммов сернокислого цинка и развести его в 10 литрах воды.
Подкормку осуществляют внекорневую.
В таком же растворе можно замачивать семена перед посадкой для укрепления иммунитета и для защиты от будущей летней
жары. Растения перенесут её более стойко.
ЗАЩИТА ОТ ЖАРЫ
В ТЕПЛИЦАХ И ПАРНИКАХ
Чтобы уберечь от летнего зноя овощи в закрытом грунте, нужно выполнять несколько важных правил. Главные
из них — это увлажнение и проветривание. Поскольку теплицы в основном делают из стекла или покрывают плёнкой, чтобы листья и плоды не «сварились» в душном
пространстве, вопрос проветривания стоит
на первом месте. Их нужно хорошо проветривать в светлое время суток.
Двери, окна следует открывать, чтобы потоки воздуха проникали внутрь
помещения, где температура не должна
быть выше 25 градусов. Поэтому в каждой теплице устанавливают контрольный
градусник.
Если погода безветренная, поможет
вентилятор. Его нужно установить у входа в теплицу таким образом, чтобы проветривание происходило в верхней части
помещения, иначе потоки воздуха будут
иссушать землю.
В очень сухую и знойную погоду можно повесить мокрую простыню, которая
также будет способствовать снижению
температуры.
СОВЕТ: ЧТОБЫ РАСТЕНИЯ
ЛУЧШЕ СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ
В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ, ТЕПЛИЦЫ
НУЖНО ДЕЛАТЬ ВЫСОКИЕ — 
ДО 1,8 МЕТРА. НО ЕСЛИ У ВАС
НИЗЕНЬКИЙ ПАРНИК, ЕГО ДНЁМ
МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬ,
А ПЛЁНКУ ПО ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАМЕНИТЬ АГРОВОЛОКНОМ
Почву в теплицах нужно тоже мульчировать соломой или перегноем, поскольку
в жаркую погоду она быстро пересыхает.
Как и в открытом грунте, овощи нужно
подкормить удобрениями по обычной схеме и обязательно провести профилактику от таких грибковых заболеваний, как
фитофтороз, пероспороз, мучнистая роса.
Очень полезно для защиты от жары провести обработку овощей в теплице солями цинка. Но брать тут нужно будет меньшую концентрацию, нежели в открытом
грунте — 2,5 грамма на 10 литров воды
и брызгать по листу с внешней и внутренней стороны.
Источник: www.abekker.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.50
01.40
03.00
03.05
04.00

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.50
01.35
03.00
03.05
03.55

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.25
23.05
23.55
00.45
03.00
03.05
04.45

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Мужское / Женское» (16+)
Чемпионат Европы по футболу-2020
Полуфинал

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

06.55
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.50
00.35
02.50
03.00
03.05
03.45
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.15
00.10
01.10
03.00
03.50
04.30
06.00
09.45
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
13.55
15.00
16.05
17.35
19.10
21.00
21.20
22.30
00.25

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
«Dance Революция» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Д/ф «СТИВЕН КИНГ: ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАХА» (16+)
Юбилей группы «Цветы» в Кремле (12+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

Телеканал «Доброе утро. Суббота»
«Слово пастыря» (0+)
Новости
«На дачу!» (6+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
К 75-летию Валентины Толкуновой.
«Голос русской души» (12+)
«Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+)
Кто хочет стать миллионером?
«Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на бис!»
Юбилейный концерт в Кремле (12+)
«Сегодня вечером» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
«Выпускник-2021» (12+)
Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» (16+)

ТЕЛЕ

02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Петербург. Любовь. До востребования» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР. ДОРОГАМИ
ОТКРЫТИЙ» (0+)
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь
на большой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Какими вы не будете: «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты» (6+)
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести
Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

04.20
06.00
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
12.00
14.00
17.50
20.00
21.50
00.30
01.45
03.20

Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
Местное время. Воскресенье
Устами младенца
Когда все дома
Сто к одному
Большая переделка
«Парад юмора» (16+)
Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)
Вести
Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
Д/ф «ТРЕНЕР» (16+)
Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

04.50
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
11.25
13.00
13.20
14.00
16.00
16.25
19.00
19.40
23.00
23.20
02.40

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
Т/с «КАРПОВ» (16+)

04.50
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
11.25
13.00
13.20
14.00
16.00
16.25
19.00
19.40
23.00
23.20
02.45

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
Т/с «КАРПОВ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
11.25
13.00
13.20
14.00
16.00
16.25
19.00
19.40
23.00
23.20
02.50

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
Т/с «КАРПОВ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
11.25
13.00
13.20
14.00
16.00
16.25
19.00
19.40
23.00
23.20
02.50

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
11.25
13.00
13.20
14.00
16.00
16.25
19.00
19.40
02.00
02.55
03.20

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Их нравы (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.45
07.20
08.00
08.20
08.45

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
Сегодня
«Готовим» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.40
01.35
04.15

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.25
01.10
03.30

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

04.20 Вести
04.50 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/2
финала
07.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
23.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.45
01.35
04.15

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
20.45
21.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Я вижу твой голос» (12+)

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
19.25
22.30
01.45
02.40

Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Живая еда» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
Сегодня
Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
«Маска» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.50
07.20
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
19.35
22.30
01.55
02.50

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«Детская Новая волна‑2021» (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
Сегодня
Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
«Маска» (12+)
«СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
10.00
10.15
10.45

Новости культуры
«Пешком…». Балтика крепостная
Новости культуры
Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова
Новости культуры
Д/ф «ВУЛКАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
Новости культуры
Эрмитаж
«Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! № 1
Спектакль «ПРАВДА -ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
Цвет времени. Эдгар Дега
Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
Новости культуры
Д/ф «ВУЛКАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ШАНТАЖ»
Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ПЕТРОВКА, 38»
85 лет Владимиру Микушевичу. «Магистр игры. Преступление Бетховена
по Льву Толстому»
Цвет времени. Иван Мартос
Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
Новости культуры
Больше, чем любовь. Сергей и Софья
Образцовы
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ ИЗ
ЖИЗНИ»
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
Цвет времени. Эль Греко
Д/ф «ВУЛКАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
Новости культуры
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Мастера скрипичного искусства. Ицхак
Перлман
Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ПЕТРОВКА, 38»
Цвет времени. Камера-обскура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

11.30
13.50
14.05
14.30
15.00
15.05
16.00
17.35
18.05
18.30
18.40
19.30
19.45
20.30
20.45
21.15
22.20
22.35
23.30
23.50
01.00
01.35
02.20
02.45
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
09.45
10.00
10.15
10.45
11.30
14.05
14.30
15.00
15.05
16.00
17.00
17.50
18.40
19.30
19.45
20.30
20.45
21.15
22.20
22.35
23.30
23.50
00.55
01.45
02.30

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

Новости культуры
«Пешком…». Москва красная
Новости культуры
Легенды мирового кино. Геннадий
Шпаликов
Новости культуры
Д/ф «ОКЕАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
Новости культуры
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ЦЕЛОВАЛЬНИК»
Новости культуры
Эрмитаж
«Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! № 2
Спектакль «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ
СВОЯ»
Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
Новости культуры
Д/ф «ОКЕАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ШАНТАЖ»
Д/ф «КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА»
Мастера скрипичного искусства. Иегуди
Менухин
Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
Новости культуры
Д/ф «АЛИСА КООНЕН»
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ ИЗ
ЖИЗНИ»
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
Цвет времени. Анатолий Зверев
Д/ф «ОКЕАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
Новости культуры
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Мастера скрипичного искусства. Иегуди
Менухин
Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
Д/ф «ВРУБЕЛЬ»

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира. «Глава
Иоанна Крестителя»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Витторио Де Сика
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «СОЛНЦЕ — АД НА НЕБЕСАХ»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ЛОВЧИЙ»
10.00 Новости культуры
10.15 Эрмитаж
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! № 3
11.30 Спектакль «ЛЕС»
14.05 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «СОЛНЦЕ — АД НА НЕБЕСАХ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.50 Мастера скрипичного искусства. Исаак
Стерн
18.40 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Лев и Валентина
Яшины
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ ИЗ
ЖИЗНИ»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
22.30 Д/ф «ПЕЧАЛЬНЫЙ ЖИЗНЕЛЮБ»
23.15 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая
Адель»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера скрипичного искусства. Исаак
Стерн
01.45 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
02.30 Д/ф «ГЛЕБ ПЛАКСИН. СОПРОТИВЛЕНИЕ
РУССКОГО ФРАНЦУЗА»

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Музей-заповедник «Коломенское»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Марлен Хуциев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «В ПОИСКАХ ЭКЗОПЛАНЕТ»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
10.00 Новости культуры
10.15 Эрмитаж
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! № 4
11.30 Спектакль «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
13.50 Цвет времени. Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
14.00 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского».
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «В ПОИСКАХ ЭКЗОПЛАНЕТ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.45 Мастера скрипичного искусства. Гидон
Кремер
18.40 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Ролан Быков
и Елена Санаева
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ ИЗ
ЖИЗНИ»
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22.35 Д/ф «В ПОИСКАХ ЭКЗОПЛАНЕТ»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера скрипичного искусства. Гидон
Кремер
01.55 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
02.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.15
08.30
08.35
09.45
10.00
10.20
11.45
15.00
15.05
15.45
16.00
17.35
18.00
18.45
19.30
19.45
20.35
22.10
23.30
23.50
01.55
02.40

Новости культуры
«Пешком…». Москва писательская
Новости культуры
Легенды мирового кино. Марина Влади
Новости культуры
«Тринадцать плюс…». Александр Прохоров и Николай Басов
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
Новости культуры
Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
Цвет времени. Рене Магритт
Новости культуры
Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
Спектакль «РЕВИЗОР»
Новости культуры
«Тринадцать плюс…». Александр Прохоров и Николай Басов
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
Мастера скрипичного искусства. Владимир Спиваков
Д/ф «ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ. «СЕРДЦЕ НА
ЛАДОНИ»
Новости культуры
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
«Поет Елена Камбурова». Творческий вечер
Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
Новости культуры
Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
М/ф «Догони-ветер»

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

06.30 Святыни христианского мира. «Жертвенник Авраама»
07.05 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»

ПРОГРАММА
09.55
10.20
12.30
14.30
15.30
16.55
17.35
19.05
19.35
21.05
22.15
23.40
01.05
02.00
02.45
06.30
08.20
09.45
10.10
11.40
12.25
13.20
13.50
14.05
14.20
15.50
16.20
17.00
17.55
19.30
20.10
20.50
23.25
01.00
01.55
02.40

Обыкновенный концерт
Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
Большие и маленькие
Д/ф «БЕГЕМОТЫ — ЖИЗНЬ В ВОДЕ»
Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
Концерт на Соборной площади Милана.
Максим Венгеров, Риккардо Шайи
и Филармонический оркестр Ла Скала
Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ»
Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
Клуб Шаболовка 37
Х/ф «ПАЛАТА № 6»
Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге
с Микисом Теодоракисом
Д/ф «БЕГЕМОТЫ — ЖИЗНЬ В ВОДЕ»
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
М/ф «Заяц, который любил давать советы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

М/ф «Маугли»
Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Обыкновенный концерт
Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
Больше, чем любовь. Георгий Тараторкин и Екатерина Маркова
Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛКА»
Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «КОЛЛЕКЦИЯ ПЕГГИ
ГУГГЕНХАЙМ»
Х/ф «ЛИБРЕТТО». Ш.ГУНО «ФАУСТ»
«Звезда Валентины Серовой»
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
«Пешком…». Театр Российской Армии
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
Линия жизни. Зинаида Кириенко
«Искусство — детям»
Новости культуры
Больше, чем любовь. Елена Образцова
и Альгис Жюрайтис
Опера «КАРМЕН»
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛКА»
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
М/ф «Легенды перуанских индейцев»

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Погреб по ул. Сидоренко, 21.
Тел. 8–914–175–29–82.
КУПЛЮ
•• Квартиру в любом состоянии.
Т. 8–999–084–58–50.
•• Квартиру, можно с долгами, наличный расчёт.
Т. 8–914–153–30–00.
•• К о м н а т у и л и м / с .
Т. 8–924–202–92–11.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Трубы жестяные новые к метал. печке, длина 3,5 м, диам.
10 см, 2 колена. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
•• Телевизор, видеомагнитофон и DVD. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• В а н н у ч у г у н н у ю , д л и на 1,75 м, ширина 75 см,
в хор. сост. Цена договорная.
Т. 8–914–418–19–43.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Т у ф л и м у ж с к и е , р - р
50 (Германия). 3000 руб.
Т. 8–914–775–60–95.
ЖИВОТНЫЙ МИР
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
ПРОДАМ
•• Газовый счётчик (пр-во
Кореи) в рабочем сост. Цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
•• Весы торговые. 1000 руб.
Т. 8–914–775–60–95.
•• Электропечь 4-комфор.
Т. 8–914–775–60–95.
•• Культиватор «Крот» с навесным оборудованием, до 6 л. с., за 15 000 руб.
Т. 8–909–864–69–02.
•• Карабин ОП-СКС, для охоты,
2004 г. в., по лицензии, недорого. Т. 8–909–864–69–02.
•• Ружьё ТОЗ‑34‑28, 2-ств., калибр 28, по лицензии, недорого.
Т. 8–909–864–69–02.
•• Торговую витрину. 1000 руб.
Т. 8–914–775–60–95.
ИЩУ
•• Вниманию родителей! Ищу
тех, кому интересно конструировать летательные аппараты и научиться пилотировать
двухместный самолёт. Самолёт
имеется. Все бесплатно, возраст
от 14 до 80 лет. НКО Авиаклуб
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ТЕЛЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
13.00
14.00
14.50
15.00
15.20
15.55
16.15
16.40
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
21.40
21.45
22.45
23.35
23.40
01.15
01.55
02.00
02.50
03.35
03.45
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
Новости (16+)
Легенды цирка (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.00
13.55
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.40
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
21.55
22.05
23.05
23.55
00.00
00.05
01.35
02.15
02.20
03.10
03.50
04.00
04.50
05.15
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
Новости (16+)
Легенды музыки (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Зеленый сад (0+)
Лайт Life (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.00
13.00
13.10
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.40
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
21.40
21.45
22.45
23.35
23.40
23.50
01.45
02.30
02.35
03.25
04.05
04.10
05.00
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
На рыбалку (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
14.10
15.00
15.20
15.45
16.05
16.30
16.35

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

17.35
17.50
18.45
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
21.55
22.55
23.45
23.50
23.55
00.10
01.40
01.50
02.35
02.40
03.30
03.35
04.15
05.05
05.15
05.55
06.00
06.45

Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Две правды (16+)
Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.00
13.00
13.55
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.25
16.40
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
20.10
21.15
21.20
22.10
22.35
22.50
23.00
23.45
23.55
00.05
03.30
03.35
03.45
04.35
04.40
05.25

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
От первого лица (0+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
От первого лица (0+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)

07.00
07.40
08.35
09.00
10.00
10.50
12.45
14.45
15.00
15.50
16.45
19.00
19.50
20.00
20.30
23.35
00.25
00.55
01.05
01.50
02.40
03.15
03.55
04.20
05.00
05.25

Новости (16+)
Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» (0+)
Лайт Life (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
Х/ф «КАРМЕН» (16+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» (16+)

07.00
07.40
09.30
09.40
10.10
10.40
11.05
13.20
13.50
14.50
15.45
17.50
18.15
18.30
19.00
20.00
23.30
00.30
00.55
02.45
03.25
03.50
04.00
04.25
05.05
05.30
05.55
06.20
06.45

Новости недели (16+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
Лайт Life (16+)
м/ф «Спина к спине» (0+)
Легенды цирка (12+)
Легенды музыки (12+)
Х/ф «КАРМЕН» (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» (0+)
На рыбалку (16+)
Лайт Life (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Фабрика новостей (16+)
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
Фабрика новостей (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
Легенды цирка (12+)
Легенды музыки (12+)
Зеленый сад (0+)
Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
18.30
18.50
18.55
19.35
20.55

Новости
Все на Матч!
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/4
финала (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
«Главная дорога» (16+)
Футбол. Контрольный матч. «Спартак»
(Москва, Россия) — «Шибеник» (Хорватия)
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ПРОГРАММА
Новости
Все на Матч!
Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
Новости
Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
Все на Евро!
Новости
Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
Все на Матч!
«Один день в Европе» (16+)
Новости (0+)
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Словакия — Испания (0+)
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монреаль
Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
12.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Женщины (0+)
23.00
23.05
23.35
01.45
01.50
04.00
04.55
05.00
07.00
07.35
07.55
08.00

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
18.30
18.50
18.55
19.30
20.50
22.00
22.50
22.55
23.35
01.45
01.50
04.00
05.00
05.05
05.45
06.05
06.50
07.40
08.00
08.05
10.10
10.30
11.30
12.30
13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
18.30
18.50
18.55
19.30
20.50
21.10
22.00
22.50
22.55
01.00
01.50
01.55
04.00
05.00
05.05
05.45
06.05
06.50
07.55
08.00
10.05
12.40
13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
18.30
18.50
18.55
19.30
20.50
21.10
22.00
22.25
22.30
00.35
01.00
04.00
04.55
05.00
06.50
08.00
08.05
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
18.30
18.50
18.55
19.30
21.30
22.00
22.25
22.30
00.35
01.00

Новости
Все на Матч!
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/4
финала (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на регби!
«Главная дорога» (16+)
Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана (16+)
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
Новости
Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
Все на Евро!
Новости
Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Мужчины (0+)
Все на Евро!
Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Владимира
Минеева. (16+)
Все на Матч!
«Один день в Европе» (16+)
Новости (0+)
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/2
финала (0+)
Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
Д/ф «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» (16+)
«Спортивный детектив. Золотой дубль» (12+)
«Заклятые соперники» (12+)

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/2
финала (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
«Главная дорога» (16+)
Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Денниса Хогана (16+)
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/2
финала (0+)
Все на Матч!
Новости
Футбол. Контрольный матч. «Зенит» (Россия) — «Вердер» (Германия)
Все на Евро!
Новости
Смешанные единоборства. One FC. Брэндон Вера против Арджана Бхуллара. (16+)
Все на Евро!
Смешанные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Ивана Штыркова. (16+)
Все на Матч!
Новости (0+)
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/2
финала (0+)
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа-Бэй
Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс»
Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/2
финала (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
«Главная дорога» (16+)
Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
Смешанные единоборства. One FC. Лучшие бои‑2020 (16+)
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/2
финала (0+)
Все на Матч!
Велоспорт. Трек. Кубок наций
Все на Евро!
Новости
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
Все на Матч!
Новости (0+)
Золото Евро. Лучшие финалы в истории
турнира (0+)
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Лучшие
голы (0+)
Велоспорт. Трек. Кубок наций. (0+)
«Спортивный детектив. Заколдованная
шпага» (12+)
«Заклятые соперники» (12+)

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
«Кубок Париматч Премьер». Специальный
репортаж (12+)
Новости
Все на Матч!
«Главная дорога» (16+)
Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Лучшие
голы (0+)
Все на Матч!
Новости
Смешанные единоборства. One FC
Все на Матч!
Велоспорт. Трек. Кубок наций

03.30
04.15
06.00
07.00
08.00
08.05
10.05
12.40

Все на Евро!
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига»
Все на Матч!
Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2021 (0+)
Новости (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (12+)
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монреаль
Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Женщины (0+)

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.25 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.35 Новости
18.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Кубок Париматч Премьер!
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
23.25 Новости
23.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) — «Химки» (Московская область)
02.00 Все на Матч!
03.00 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Майкла Спинкса (16+)
03.15 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Лу Савариза (16+)
03.35 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Джулиуса Фрэнсиса (16+)
04.00 Все на Евро!
05.00 Новости
05.05 Футбол. Евро‑2020. Лучшее (0+)
07.00 Все на Матч!
07.40 «Один день в Европе» (16+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) — «Химки» (Московская область) (0+)
10.00 «Заклятые соперники» (12+)
10.30 Велоспорт. Кубок наций. (0+)
11.30 «Спортивный детектив. Тайна двух самолётов» (12+)
12.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Мужчины (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

13.00 Профессиональный бокс. Линдон Артур
против Давиде Фарачи. Бой за титул WBO
Inter-Continental (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.25 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.35 Новости
18.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. Евро‑2020. Лучшее (0+)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
00.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) — «Сочи»
03.00 Все на Матч! (12+)
04.00 ФИНАЛ. Live
08.00 Новости (0+)
08.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) — «Сочи» (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
10.30 Велоспорт. Кубок наций. (0+)
11.30 «Спортивный детектив. Эверест, тайна
советской экспедиции» (12+)
12.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
06.00
06.10
09.00
09.30
11.35
13.00
13.30
14.05
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.35
20.25
21.15
21.25
23.05
01.00
02.20
05.10
05.30
09.00
09.25
11.35
13.00
13.30
14.05
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.35
20.25
21.15
21.25
23.05
01.40
03.25
04.55
05.05
05.30
09.00
09.15
10.00

Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
Новости дня
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Военные новости
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Д/с «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ ОТЧИЗНЫ» (12+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Новости дня
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН ВО СНЕ» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Новости дня
Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Военные новости
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Д/с «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ ОТЧИЗНЫ» (12+)
«Легенды армии». Степан Супрун (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Улика из прошлого» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Новости дня
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
11.35 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

18.50 Д/с «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ ОТЧИЗНЫ» (12+)
19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
00.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
04.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

05.30
09.00
09.15
09.40
11.35
13.00
13.35
14.10
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.35
20.25
21.15
21.25
23.05
00.40
02.05
03.25
03.35

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Новости дня
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
Военные новости
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Д/с «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ ОТЧИЗНЫ» (12+)
«Легенды телевидения». Юрий Сенкевич (12+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Код доступа» (12+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

06.00
09.00
09.20
10.30
13.00
13.30
17.00
17.05
20.35
21.15
21.25
23.20
01.20

Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
Новости дня
Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
Новости дня
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
Военные новости
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
Д/ф «ВЫБОР ФИЛБИ» (12+)
Новости дня
Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (12+)
Т/с «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ САШИ ЧЕРНОГО» (12+)
04.50 Д/ф «ТАЕЖНЫЙ КОСМОДРОМ» (12+)
05.45 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

06.00
06.15
08.00
08.15

05.20

Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
Новости дня
Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
«Круиз-контроль» (6+)
«Легенды цирка» (6+)
«Улика из прошлого» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
«Не факт!» (6+)
Новости дня
«СССР. Знак качества» (12+)
«Легенды кино». Георгий Вицин (6+)
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
Новости дня
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Х/ф «О НЕМ» (12+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
Д/ф «ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ. МАДАМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (12+)
Д/ф «ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ» (12+)

06.00
09.00
09.15
09.55
10.45
11.30
12.20
13.15
13.40
18.00
18.15
20.45
22.40
04.35
05.20
05.45

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
Новости дня
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
«Военная приемка» (6+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
«Код доступа» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
Новости дня
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
Д/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН. ПОДВИГ 41-ГО» (12+)
Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ…» (12+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)

10.00
10.30
11.00
11.45
12.30
13.00
13.15
14.05
15.00
18.00
18.15
19.15
21.05
22.50
00.15
01.45
04.35

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
06.00
07.35
10.00
12.10
14.45
20.00
22.10
00.35
01.35
03.15
04.40
05.00
05.50

Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (12+)
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА‑2» (12+)
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР‑2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
«Русские не смеются» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР» (16+)
Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (12+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.10
08.00
09.00
10.00
10.45
12.45
14.40
18.30
20.00
22.05
00.20
01.20
03.35
05.05
05.50

М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР» (16+)
Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
Х/ф «ФОКУС» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
«Русские не смеются» (16+)
Т/с «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.10
06.45
07.10
08.00
09.00
10.00
12.40
14.40
18.30
20.00
21.55
23.55
00.55
02.45
05.05
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
Х/ф «ФОКУС» (16+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
«Русские не смеются» (16+)
Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.10
06.45
07.10
08.00
09.00
10.00
10.25
12.40
14.40
18.30
20.00
21.50
23.35
01.20
02.15
03.40
05.05
05.50

«Ералаш» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
«Русские не смеются» (16+)
Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (6+)

06.00
06.10
06.45
07.10
08.00
09.00
10.00
11.45
13.25
15.20
21.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

23.15
01.50
03.45
05.05
05.50
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.30
08.40
09.00
10.00
12.00
14.10
16.25
18.25
21.00
23.15
00.55
03.10
05.05
05.50
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
08.45
11.05
13.35
16.05
18.35
21.00
23.05
01.00
02.35
04.25
05.05
05.50

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК‑2» (16+)
Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ТАНКИСТ, ХУДОЖНИК,
МОНУМЕНТАЛИСТ
Многим комсомольчанам хорошо знакомо мозаичное панно в фойе Дворца культуры
судостроителей. Масштабное полотно из смальты показывает становление и развитие
Советской страны.
Было чувство фатальности, но потом
я думал: «Даже если бы меня закинули
на Луну, творчество надо продолжать,
невзирая ни на что…».

Мозаичное
панно во Дворце
завода имени
Ленинского
комсомола
рождалось долго
и мучительно — 
10 лет при
отсутствии
государственного
финансирования

Гражданская война — период индустриализации — Великая Отечественная война — 
восстановление народного хозяйства — полёт
человека в космос как высшее достижение
социалистического строительства — дружба
народов как торжество коммунизма.
1944 год. Великая Отечественная война
вступила в свой завершающийся этап. СССР
начал возвращаться к мирной жизни: восстанавливалась промышленность, в стране
открывались театры, музеи, вузы. Начались
матчи Кубка СССР по футболу. За тысячи
километров от фронта — в Комсомольскена-Амуре — открылся Дворец культуры судостроителей. В это время танкист Николай
Долбилкин катил по дорогам Европы, ещё
не ведая, что его дальнейшая судьба будет неразрывно связана с далёким городом
на берегах Амура.
Николай — 1923 года рождения, а поколение этого года практически всё полегло на полях Великой Отечественной войны. Он вырос в старообрядческой общине
Горного Алтая, после школы работал на руднике и тогда же заявил о себе как художник
своими работами.
В марте 1941 года состоялась первая персональная выставка юного художника. Были
представлены его акварели и рисунки — пейзажные зарисовки и портреты.
Затем война, на которой танкист Николай
Долбилкин, полностью оправдывая свою фамилию, долбил гитлеровцев в хвост и в гриву. Три раза менял танк. Дошёл до Праги,
затем в составе 6-й танковой армии участвовал в разгроме Квантунской армии в Китае.
За боевые заслуги награждён орденами и медалями, среди которых, как в известной песне,
«медаль за город Будапешт», «За освобождение Праги» и три(!) медали «За отвагу».
Демобилиз ация прив ела Николая
из Порт-Артура на учёбу в Московский
институт прикладного и декоративного искусства на факультет монументально- декоративной живописи. Его педагогами
были А. А. Дейнека, П. П. Соколов-Скаля,
П. М. Шухмин и другие изв ес тные
художники.

После окончания трёх курсов институт
был закрыт, и Николай перевёлся в Ленин
градское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной,
среди студентов известное как «Муха».
Именно в ленинградский период жизни судьба свела Николая Павловича
с Комсомольском-на-Амуре.
— Война всех истощила, всем хотелось жизни, творческих свершений,
все строили планы, и Николай увлёкся Комсомольском, что называется, с комсомольским задором, — говорит Павел Фефилов, друг Николая
Долбилкина. — Я познакомился с ним
в 1954 году, когда он, будучи студентом, посетил Комсомольск, где показал эскизы развернутой истории
города. Николай исключительно порядочный человек и по-танкистски прямой в своих высказываниях.
На эскизы вежливо посмотрели, но с заказом никто не торопился. Помог, как водится,
случай. В институт на выпускные экзамены
приехал заместитель директора по капитальному строительству АСЗ Георгий Жуков.
Он присмотрел талантливого выпускника
и обратился к директору завода с просьбой пригласить парня на работу. Летом
1955 года Николай окончил институт и приехал в Комсомольск-на-Амуре. Его встретил
странный город со своей специфичной атмосферой, где комсомольский, коммунистический энтузиазм смешивался с первобытной
жестокостью лагерных порядков.
Из дневника Николая Долбилкина:
«Приехал рано утром в Комсомольск
в лёгком пальто, шапки не было. В руках — лёгкий саквояж. …Пошёл пешком от вокзала. Иду, а города всё нет.
Пришёл в «центр», увидел клуб, который я должен расписывать. Этот клуб
был похож на элеватор. …Трамваев
не было. …Застройка пятнами: 3 завода, вокруг унылое жильё, пустыри.

Тем не менее, несмотря на тяжелейшие бытовые условия и далёкий от ленинградской
интеллигенции круг общения, Николай остался в Комсомольске. Характер, выкованный
в старообрядческой общине и закалённый
на фронтах Великой Отечественной войны,
не позволил ему отступить, пойти по лёгкому пути. Как истинный последователь монументального изобразительного искусства, он
с фанатичной одержимостью принялся за создание своего шедевра — мозаичного панно
Дворца культуры судостроителей.
Работая в Комсомольском отделении художественного фонда художником-монументалистом, он долгое время дорабатывал эскизы,
встречался с людьми, советовался.
— В 1957 году мы вместе поехали
в Москву на Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов, — вспоминает Павел Лукич. — Нас был целый состав молодёжи, вагон из Комсомольска,
вагон из Хабаровска и других городов Дальнего Востока. Повестка дня
на фестивале для всех была разная,
а у него была подготовка композиции.
В большом стеклянном зале в парке
им. Горького Николай рисовал с натуры девушек, приехавших на фестиваль
с Малороссии. В Комсомольск привёз
уже исполненные метр на метр эскизы.
Во Дворце культуры ЗЛК Николай выставил свои предварительные зарисовки, горожане посетили выставку, оценили. И всё бы
хорошо, но тут вышло постановление ЦК
партии об ограничении архитектурных
излишеств.
Николай снова отправился в Москву, где
принялся пробивать свою работу на самом
высшем уровне, и первый секретарь ЦК комсомола его поддержал. Но денег, чтобы выполнить заказ, не было и в те времена. В руководстве завода подумали и решили делать
в счёт капитального строительства.
Как за авторскую работу Николай должен был получить крупный гонорар, а завод
таких денег платить не мог. Договорились
выплачивать постепенно, опять же за счёт
капитального строительства.
Заказали смальту, Николай сам поехал
в Подмосковье, подбирал цвета.

Автопортрет
Николая
ДОЛБИЛКИНА

— Пришёл вагон смальты, мы
сами разгружали, все художники
Комсомольска собрались, — говорит
Павел Лукич. — С делали специальный
станок для работы со стеклом, компрессор поставили, ведь всё делалось
под давлением. К работе подключили
заводские цеха, конструкторы делали
чертежи конструкции.
Площадь композиции была разделена
ячейками метр на метр. Сначала делали
из холста куски с подрамником и заливали
бетоном. Затем кусочками смальты художником выкладывался рисунок.
Работа над панно шла долго — десять
лет. Творчество художника было поддержано на высшем городском уровне, в том
числе лично Александром Буряком, который в те годы был директором завода
«Амурлитмаш», а впоследствии — председателем горисполкома и первым секретарем горкома КПСС.
«Коля, ну сколько ты будешь долбить?
И фамилия у тебя — Долбилкин! Второй
этаж нужно открывать», — пеняли ему сотрудницы Дворца культуры.
В 1965 году мозаичное панно в фойе
Дворца культуры судостроителей было торжественно открыто.
Прошли годы, но и сейчас мы можем
восхищаться монументальной работой
художника.
— Хотя панно не имеет статуса, но вот
эта часть здания, в котором оно находится, это объект культурного наследия муниципального значения, — 
говорит Сергей Юганов, директор
Дворца культуры судостроителей. — 
Эта часть здания должна быть отреставрирована, и сделать это нужно
именно в плане проекта, в котором
оно было построено в 1944 году.
То есть зрительный зал, фойе, смежные помещения. И наружная и внутренняя отделка должна полностью
соответствовать проекту.
В 1964 году Николай Долбилкин был избран председателем Хабаровского союза
художников. Он продолжил заниматься
живописью и своей любимой мозаикой.
За его авторством создание мозаики
на боковых фронтонах Дворца культуры
судостроителей в Комсомольске, на вокзалах Волочаевки, Советской Гавани, здании Института физкультуры в Хабаровске
и многих других объектах.
Многие свои работы он пожертвовал
краеведческому и художественному музеям Комсомольска-на-Амуре.
Все мозаичные панно и поныне находятся в прекрасном состоянии, всё-таки
монументальность — это не просто слово, и здесь хотелось бы верить, что творчество Николая Павловича Долбилкина,
воина и художника, навсегда останется достоянием Комсомольска-на-Амуре.
Евгений СИДОРОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ!
Вашему вниманию предлагаются тарифы для размещения аудиоматериала в рамках
предвыборной кампании по досрочным выборам губернатора Хабаровского края и выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва, которые состоятся
19 сентября 2021 г.
Продолжительность размещения может быть любой, рекомендуемый хронометраж
аудиоматериалов от 10 до 30 секунд.
Итоговая стоимость рекламной кампании будет зависеть от этих двух показателей.
География вещания — г. Комсомольск-на-Амуре.
ООО «АВТОРАДИО-КОМСОМОЛЬСК»
СМИ «Авторадио-Комсомольск» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ТУ27–00611 от 31 марта 2017 года. Лицензия: РВ № 24916 от 17 января 2014 г.)
уведомляет о готовности предоставить эфирное время для проката аудиороликов,
посвящённых выборам
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПРОКАТУ АУДИОРОЛИКОВ, СОДЕРЖАЩИХ  
ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ И МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДВЫБОРНОЙ
* рекламные блоки
АГИТАЦИИ, НА РАДИОКАНАЛЕ «АВТОРАДИО-КОМСОМОЛЬСК» (88,5 FM) размещаются
Время проката
СТОИМОСТЬ  ПРОКАТА 1 секунды, руб. на 15-й и 45-й
минуте каждого
35
0700–1300
часа
00
00
25
13 –18
АВТОРАДИО
**НДС
не облагается
20
1800–2200
5
2200–0700
СИСТЕМА ОБЪЁМНЫХ СКИДОК
Общая стоимость рекламной кампании по прайс-листу
от 5000 до 10000 руб.
от 10001 до 15000 руб.
от 15001 до 20000 руб.
от 20001 до 25000 руб.
от 25001 до 30 000 руб.
от 30001 до 35000 руб.
от 35001 до 40000 руб.
от 40001 руб.
*не более 24%

Скидка*
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%

ООО ТРК «Русское радио Комсомольск»
СМИ «ФортПостКом» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ТУ 27–00597 от 20.01.2017 года. Лицензия: РВ № 25414 от 21 мая 2014 г.) уведомляет
о готовности предоставить эфирное время для проката аудиороликов, посвящённых выборам
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПРОКАТУ АУДИОРОЛИКОВ, СОДЕРЖАЩИХ  
ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ И МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДВЫБОРНОЙ
АГИТАЦИИ, НА РАДИОКАНАЛЕ «ДОРОЖНОЕ РАДИО» (101,7 FM)
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА
Время проката
1 секунды, руб.
30
0700–1300
ДОРОЖНОЕ РАДИО
20
1300–1800
1800–2200

15

22 –07

5

00

00

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

СИСТЕМА ОБЪЁМНЫХ СКИДОК
Общая стоимость рекламной кампании по прайс-листу

Скидка*

от 5000 до 10000 руб.

3%

от 10001 до 15000 руб.

6%

от 15001 до 20000 руб.

9%

от 20001 до 25000 руб.

12%

от 25001 до 30 000 руб.

15%

от 30001 до 35000 руб.

18%

от 35001 до 40000 руб.

21%

от 40001 руб.

24%

*не более 24%
ООО ТРК «Русское радио Комсомольск»
СМИ «ФортПостКом» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ТУ 27–00597 от 20.01.2017 года) уведомляет о готовности изготовить аудиоролики,
посвящённые выборам
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АУДИОРОЛИКОВ
Стоимость, руб.
До 15 сек.
16–30 сек. 31–45 сек.
Аудиоролик
2 000
3 000
4 000
С удовольствием ответим на все ваши вопросы!
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31.
Тел./факс (4217) 50–10–25, 8–914–210–04–34.

Тарифы ООО «Другое Радио» для размещения агитационных аудиоматериалов на радиоканале
«Ретро FM Комсомольск» в рамках предвыборной кампании по досрочным выборам губернатора
Хабаровского края и выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Форма размещения
Цена (руб.)
Радиоканал и телеканал
материалов предвыбор(НДС не облагается)
ной агитации
Радиоканал «Ретро FM Комсомольск»
Лицензия на осуществление радиовещания:
РВ № 21368 от 25 июля 2012 г. Свидетельство Стоимость проката
17 рублей за 1 секунду
о регистрации СМИ: ЭЛ № ТУ 27–00324
от 21 июня 2012 г.
* Изготовление информационного аудиоролика продолжительностью до 30 секунд — 2500 руб.
По вопросам размещения материалов предвыборной агитации обращаться по адресу:
ул. Кирова, д. 21. Тел. (4217) 59–12–12
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,
редакция газеты
«Дальневосточный
Комсомольск»,
т. 54-30-37
Тарифы АО «Русский Восток» для размещения агитационных аудиоматериалов на радиоканалах
«Европа Плюс г. Комсомольск-на-Амуре» и «Радио Шансон Комсомольск» в рамках
предвыборной кампании по досрочным выборам губернатора Хабаровского края и выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года.
Форма размещения
Цена (руб.)
Радиоканал
материалов предвыбор(НДС не облагается)
ной агитации
Радиоканал «Радио Шансон Комсомольск»
Лицензия на осуществление радиовещания:
28 рублей
РВ № 21373 от 25 июля 2012 г.
Прокат аудиоролика
за 1 секунду
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ
27–00707 от 29 июля 2019 г.
Радиоканал «Европа Плюс
г. Комсомольск-на-Амуре»
Лицензия на осуществление радиовещания:
40 рублей
Прокат аудиоролика
РВ № 27407 от 10 декабря 2015 г.
за 1 секунду
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ
27–00706 от 29 июля 2019 г.
Изготовление информационного аудиоролика продолжительностью до 30 сек. — 2500 руб.
По вопросам размещения материалов предвыборной агитации обращаться по адресу:
ул. Кирова, д. 21. Тел. (4217) 59–12–12
Тарифы ООО «ФМ‑на-Амуре» для размещения агитационных материалов на радиоканале
«Радио 2 (Радио два)» в рамках предвыборной кампании по досрочным выборам губернатора
Хабаровского края и выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
восьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Радиоканал «Радио 2 (Радио два)»
Лицензия на осуществление радиовещания: РВ № 24818 от 26 декабря 2013 г.
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ТУ 27–00708 от 29 июля 2019 г.
Форма размещения
Описание, хронометраж
Стоимость
Размещение информационного Информационное сообщение на отдельную
3500 руб.
сообщения в рамках программы тему, хронометражем до 1 минуты, с включеза 1 выпуск
«Новости»
нием синхрона от специалиста
Подробное освещение события/факта общим 5950 руб.
Новостной репортаж
хронометражем до 2,5 минут
за 1 выпуск
Выходы в эфир 3–4 раза за час по 10–13 минут,
15000 руб.
в среднем для каждого выхода. Возможен приём
Прямой эфир
за 1 выпуск
сообщений от слушателей в прямом эфире
10000 руб.
Участие двух кандидатов в дебатах в прямом
за 1
эфире с видеотрансляцией на сайте «Радио 2
Предвыборные дебаты
участника
(Радио два)»
дебатов
Изготовление информационного
Аудиоролик до 30 секунд.
2500 руб.
аудиоролика
Размещение аудиоролика
Реклама на «Радио 2 (Радио два)» выходит 20 рублей
в рекламных блоках
на 15-й и 45-й минутах каждого часа
за 1 секунду
По вопросам размещения материалов предвыборной агитации обращаться по адресу:
ул. Кирова, д. 21. Тел. (4217) 59–12–12
Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
ПРОДАМ
•• Д а ч у , н е д о р о г о . С а д ы
Т. 8–914–775–60–95.
РАБОТА

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.

«Восход».

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

РАЗНОЕ
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных и духовных
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.ru.
Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.
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ДОСУГ

***
Помнит девочка лай собаки
И гортанный фашиста крик,
Маму с братом и страшный лагерь,
Помнит жизни последний миг.
Их поутру, больших и малых,
Расстреляли… И пали все…
Ров был полон людскими телами,
И сверкало солнце в росе.
Так рыдала землица от горюшка,
Исходила росою-слезой,
Ах, ты полюшко, русское полюшко,
Пропиталось ты кровью людской…
Под телами душа, кричи не кричи,
Умирать не хотела нисколечко,
Зашептало сердечку: «Стучи же, стучи!
Посмотри, ведь живая девчоночка!»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ

И цеплялись ручонки за комья земли,
За изрытую зелень оврага,
И небесные силы ребёнка несли,
Избавляя от муки и ада.
Выползала девчоночка — маму звала,
Ну, да где там — ни звука, ни вздоха.
Телом деток закрыла, от пули спасла,
Но спаслась только девочка-кроха.
Солнце скрылось за тучами, день пролетел,
И сердечко молчать не посмело.
А душа, пережившая в поле расстрел,
Пуще прежнего жить захотела!
Помнит женщина лай собаки
И гортанный фашиста крик,
Маму с братом и страшный лагерь,
Помнит жизни последний миг.
Наталья ПОРОХНЯ
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