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1020 
новорождённых 

появилось на свет 

в Хабаровском крае 

в мае этого года

ЗА ГОД 
ДО ЮБИЛЕЯ

Генеральной репетицией перед грядущими юбилейными 
мероприятиями стало празднование 89‑й годовщины 
со дня основания Комсомольска
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В IT-Кубы на бесплатное обучение могут поступить дети в возрасте 
от 5 до 17 лет. Им нужно иметь активированные сертификаты дополнитель-
ного образования. Набор идёт по нескольким направлениям: «Основы програм-
мирования», «Кибергигиена и большие данные», «Искусственный интеллект», 
«Системное администрирование», «Программирование роботов», «Основы ал-
горитмики и логики», «Разработка VR/AR-приложений». Кроме того, работают 
программы «Программирование на Python» от «Яндекс.Лицея» и «Мобильная 
разработка» —  от «IT Школы Samsung». Открыта запись и в «Мобильный класс» 
на базе лицея «Вектор». Записать ребёнка на обучение можно до конца ав-
густа. Также открыт набор в детские технопарки «Кванториум» Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре. В новом учебном году на базе этих двух учрежде-
ний бесплатно будут заниматься более 3500 школьников края от 5 до 18 лет.

В «Кванториумах» предусмотрено несколько направлений: «Автоквантум» —  
изучение основ автомоделирования, «Аэроквантум» —  работа с квадрокоптера-
ми, «Биоквантум» —  освоение современных методов изучения биологических 
объектов, «Наноквантум» —  работа с современными методами и средства-
ми лазерной технологии, «Энерджиквантум» —  изучение энергетического 
комплекса, «Хайтек» —  основы инженерии, «IT-квантум» —  обучение языкам 
программирования, «Космоквантум» —  исследование физико-математических 
основ космонавтики и «Промробоквантум» —  проектирование и изучение ин-
теллектуальных и роботизированных систем. Направления подготовки в двух 
учреждениях различаются.

Телефон для записи в «Кванториум» Комсомольска-на-Амуре: 
8 (4217) 59–07–16. Консультации по набору 

в «IT-Куб» на базе Регионального модельного центра Хабаровского 
края можно получить по телефону: 8 (924) 935–65–75. Для записи 

в центр на базе краевого центра образования:  8 (4212) 47–36–27.

Виктор СУМАТОХИН

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

22 июня —  горькая дата в судьбе 
нашей Родины и народа. Ровно 
80 лет назад началась Великая 
Отечественная война, за которой 
стоят миллионы сломанных судеб 
и невероятный подвиг защитников 
Отечества.

Именно советские люди в ходе 
смертельной схватки с фашизмом 
показали миру множество примеров 
мужества и стойкости, несгибаемости 
и благородства человеческого духа.

Последствия той войны напоминают 
о себе и сегодня. Исковерканные 
судьбы, разрушенные семьи, выбитое 
из жизни целое поколение людей.

Мы обязаны хранить память 
о погибших за свободу нашей страны. 
Гордиться тем, что трудами двух 
поколений были восстановлены города 
и сёла, промышленность и сельское 
хозяйство.

Отдельные слова благодарности 
нашим ветеранам. Низкий вам поклон 
за Великую Победу, за всё, что вы 
совершили для развития страны 
и укрепления её могущества.

Хочу пожелать всем нам мира 
и благополучия, плодотворной работы 
на благо Хабаровского края и нашего 
Отечества.

Врио губернатора Хабаровского края 
Михаил ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите самые тёплые 
и добрые слова поздравлений 
с профессиональным праздником —  
Днём медицинского работника!

Он объединяет всех, кто выбрал 
для себя нелёгкую и ответственную 
профессию —  помогать сохранять 
самое ценное, дарованное человеку, —  
его жизнь и здоровье.

Ваш ежедневный труд —  это высокое 
служение во имя и на благо людей. 
Об этом зачастую задумываются 
только тогда, когда серьёзно 
заболевают или получают травму, 
а люди в белых халатах приходят 
на помощь и становятся источником 
надежды и веры в исцеление. 
И сегодня в очень непростой период 
вам приходится быть на переднем 
фронте в борьбе с новой инфекцией, 
зачастую в ущерб своей личной 
жизни, интересам семьи. Ваш высокий 
профессионализм, преданность 
долгу, чуткость, терпение, выдержка 
и стремление помочь людям 
заслуживают самого высокого 
признания и благодарности.

Вопросы развития здравоохранения, 
обеспечения достойными условиями 
труда медицинских работников 
находятся на особом контроле 
у законодательной и исполнительной 
властей, регулярно рассматриваются 
в краевом парламенте, чтобы найти 
эффективные решения.

Выражаю огромную признательность 
всем медицинским работникам 
и ветеранам здравоохранения 
за неутомимый благородный труд, 
самопожертвование, мужество 
и милосердие, верность избранному 
делу, умение принимать решения 
и действовать в самых сложных 
ситуациях.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии, стойкости, 
оптимизма и успехов вам и вашим 
близким!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

КОРОНАВИРУС НЕ СДАЁТСЯ

Тревожная статистика с заболеваниями 
COVID-19 наблюдается в Хабаровском 
крае. За минувшие сутки в регионе выявлен 
81 новый случай. Для сравнения: 12 июня 
было 69 человек.

За последние сутки зарегистрировано 
2 летальных исхода. Выздоровел 41 человек.

По информации регионального минздрава, 
всего в Хабаровском крае для лечения больных 
COVID-19 развернуто 609 коек. Свободны —  65. 
На лечении находятся 12 тяжёлых пациентов, 
все подключены к аппаратам ИВЛ. Всего 
на лечении находятся 1746 человек. В том числе 
544 стационарно, 1202 —  амбулаторно. Выездные 
медицинские бригады при необходимости 
проводят тестирование по месту жительства.

ВЫБИРАЕМ ГУБЕРНАТОРА

Выборы губернатора Хабаровского края 
пройдут 19 сентября. Дата утверждена 
депутатами Законодательной Думы 
региона на внеочередном заседании.

Всего же в Хабаровском крае в единый 
день голосования 19 сентября пройдут 
26 избирательных кампаний. В том числе: 
досрочные выборы губернатора Хабаровского 
края; выборы депутатов Государственной Думы 
России; выборы депутатов представительных 
органов муниципальных образований.

ТЫСЯЧА НОВЫХ ГРАЖДАН

В Комсомольске в мае родились 200 малышей. 
Всего же по Хабаровскому краю 
зарегистрировано 1020 новорождённых, 
из них около 700 —  в Хабаровске.

Мальчиков родилось больше —  531 ребёнок. 
Девочек —  489. При этом из всего числа родов 
в восьми случаях на свет появились два ребёнка 
одновременно. Чаще всего мальчиков называли 
Максимом, девочек Софией или Марией. Среди 
редких имён оказались Авдей, Андриан, Дантес, 
Лука, Ева, Полина, Анна и Арина.

За прошедший месяц специалистами отделов 
ЗАГС края было зарегистрировано 3742 записи 
актов гражданского состояния.

НАШИ СОВРЕМЕННЫЕ БАБУШКИ

64-летняя комсомольчанка Ольга Кудряшова 
стала победительницей IV регионального 
чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров «Кибербабушка 
и кибердедушка-2021». Второй 
победитель —  Виктор Малый из Хабаровска.

На чемпионате, который проходил 
в Хабаровске, пенсионеры готовили 
презентацию, посвящённую освоению 
космического пространства, а также показали 
свои навыки в работе со смартфонами 
и поисковой системой Яндекс, а также знания 
по компьютерной безопасности.

Победители представят Хабаровский край 
на Всероссийском этапе, который пройдёт 
1 июля в Москве в дистанционном режиме.

СУБСИДИЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА

Более 300 предприятий края получают 
субсидии за трудоустройство безработных. 
С марта этого года они выплачиваются 
предприятиям региона, которые 
трудоустраивают людей, состоящих 
на учёте в центрах занятости населения.

За несколько месяцев государственной 
поддержкой решили воспользоваться 
302 организации Хабаровского края. Работу таким 
образом нашли 129 человек. При этом кадровая 
потребность составляет 1 988 рабочих мест.

Субсидии предоставляются за каждого 
принятого на работу безработного. 
Чтобы воспользоваться господдержкой, 
потенциальному работодателю необходимо 
подать заявление о подборе кадров на портале 
«Работа в России».

КИБЕРОБРАЗОВАНИЕ
Школьников края бесплатно научат 
разрабатывать мобильные приложения и работать 
с квадрокоптерами. В рамках национального проекта 
«Образование» продолжается набор детей в IT-Кубы 
и технопарки «Кванториум» на следующий учебный год.

Напомним, в минувшем январе в минпроме Хабаровского края рассказали 
о производственных планах КнААЗ на ближайшие 12 месяцев, тогда в гра-
фике на 2021 год была поставлена задача собрать и передать заказчику пять 
новейших истребителей Су-57.

В сообщении отмечалось, что к концу 2024 года Воздушно-космические 
силы России получат 22 истребителя, а всего по государственному контрак-
ту военный авиазавод Комсомольска-на-Амуре до 2028 года должен поста-
вить партию из 76 самолётов. Первый серийный Су-57 разбился в декабре 
2019 года в Хабаровском крае в ходе испытаний предельных способностей 
боевой машины.

Ранее в Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что 
Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Гагарина для серийного выпус-
ка Су-57 провёл масштабное техническое перевооружение производства, 
спроектировав и подготовив настоящий конвейер для монтажа агрегатов 
и узлов истребителя-невидимки. В конце мая глава Минпромторга Денис 
Мантуров заявил, что предприятия и профильные ведомства разрабатывают 
проект модернизации боевой машины пятого поколения.

Маргарита СВИТТО

АВИАЦИЯ 5.0
Два серийных образца Су-57 передаст в войска 
Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Гагарина. 
Боевые машины поступят в Государственный лётно-
испытательный центр в Ахтубинске, где сейчас 
находится и первый аппарат.

Стать пилотом 
коптера 
и освоить другие 
интеллектуальные 
профессии 
можно в IT-Кубах 
и технопарках

Два новых 
истребителя 

вольются в состав 
ВВС России
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Из ста лет 
своей жизни 
Лаврентий 
ПЕРМИН 60 
отдал работе. 
Сначала на 
катере, затем 
на тяжёлой 
спецтехнике

ЖДЁМ 
РОВНЫЕ ДОРОГИ

33 автодороги отремонтируют 
до конца года в Комсомольске-на-Амуре. 
На пяти из них работы по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» уже 
завершены. На эти цели из бюджетов 
всех уровней выделено 500 млн рублей.

Комсомольск-на-Амуре участвует 
в нацпроекте третий год подряд. За два 
предыдущих года на территории 
городской агломерации было 
отремонтировано свыше 40 объектов 
общей протяжённостью более 46 км. 
В этом году дорожники отремонтируют 
ещё 31 км городских автодорог.

На сегодняшний день дорожные 
работы уже полностью завершились 
на пяти улицах: Мачтовой, 
Чернышевского, Рыночной, переулке 
Электронном и Северном шоссе. 
Подрядные организации продолжают 
ремонтировать ещё 12 объектов. 
Среди них: улицы Ленинградская, 
Красная, Сусанина, Культурная, Аллея 
Труда, Дикопольцева и другие. Также 
в рамках нацпроекта на территории 
Комсомольской городской агломерации 
идёт ремонт дорог, ведущих 
к социальным объектам.

Качество выполняемых работ 
в Комсомольске-на-Амуре 
контролируют не только специалисты 
управления дорожной деятельности 
администрации города, но и члены 
общественного совета муниципалитета 
и другие общественники. Такие 
комиссии посещают ремонтируемые 
по нацпроекту объекты, проверяют 
толщину нового дорожного покрытия, 
технологию выполнения работ. 
Приёмка завершённых объектов 
также не обходится без общественных 
контролёров.

Напомним, что в этом году 
по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» в Хабаровском 
крае в нормативное состояние приведут 
более 70 участков улично-дорожной 
сети. На ремонт 105 км автомобильных 
дорог региону уже выделено около 2,6 
млрд рублей.

Виктор СУМАТОХИН

СПАСЛИ ИЗ ОГНЯ 
ДВУХ ЧЕЛОВЕК

Возгорание в частном жилом доме 
по Минской улице было обнаружено 
15 июня поздно ночью. Как только 
об этом стало известно на пульте 
пожарной охраны, туда выехали 
экипажи брандмейстеров.

Пылал кирпичный жилой дом. 
Пожарные произвели боевое 
развёртывание, а также с целью поиска 
пострадавших в плотно задымлённое 
помещение направилось звено 
газодымозащитной службы. В считаные 
минуты они обнаружили мужчину, 
которого вывели на свежий воздух. 
Чуть позже в комнате была обнаружена 
женщина без сознания, которая 
бригадой «скорой помощи» доставлена 
в местную больницу.

В ходе возгорания огонь с дома 
перебросился на соседний сарай, 
изготовленный из шпал и бруса, где 
находились домашние животные. 
Благодаря оперативным действиям 
постройку удалось отстоять, огнём 
оказалась повреждена только одна 
стена, животные не пострадали.

Уже через час после сообщения 
пожарные полностью ликвидировали 
горение. В результате происшествия 
огнём повреждены крыша- мансарда 
и дом изнутри на общей площади 80 
кв. метров. Всего к ликвидации пожара 
от МЧС России было привлечено 
17 человек личного состава и 5 
единиц техники, работали 3 звена 
газодымозащитной службы.

Маргарита СВИТТО

ПЕРЕСЕЛЯЕМСЯ 
ИЗ «ДЕРЕВЯШЕК»

На финансирование 
программы по переселению 
из аварийного жилья Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ по нацпроекту «Жильё 
и городская среда» выделит 
Хабаровскому краю 2,2 млрд 
рублей.

Деньги можно будет направить 
как на строительство новых 
домов для переселенцев, так и для 
покупки уже готовых квартир, 
что должно значительно ускорить 
процесс расселения аварийного 
жилищного фонда. При этом сам 
регион в порядке софинансирования 
добавит к этой сумме ещё 952,3 млн 
рублей.

Благодаря таким финансовым 
вливаниям удастся улучшить 
условия проживания 2 218 
человек, которые переедут из 847 
непригодных для проживания жилых 
помещений. Речь идёт о более чем 
35,22 тысячи кв. метров жилья, 
признанного аварийным до 1 января 
2017 года в 9 муниципалитетах края. 
Большинство людей, переселяемых 
из аварийного жилфонда, получат 
квартиры во вновь построенных 
многоквартирных домах. 
В Комсомольске-на-Амуре такими 
счастливчиками станут 282 
человека.

Напомним, на встречах врио 
губернатора края Михаила 
Дегтярёва с заместителем 
председателя Правительства 
РФ Маратом Хуснуллиным было 
получено обещание поддержать 
заявки Хабаровского края 
на финансирование действующей 
программы переселения граждан. 
В начале этого года в Москве 
Михаил Дегтярёв подписал 
с генеральным директором Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Константином Цициным 
дополнительное соглашение 
о досрочном завершении программы 
переселения в Хабаровском 
крае до 31 декабря 2022 года. 
То есть на три года раньше 
запланированного срока.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

ПОПОЛНЕНИЕ 
В «ПИТОНЕ»

Долгожданное потомство 
появилось у лам и лемуров 
зооцентра «Питон».

У пары лам Снежки и Филиппа это 
уже третий детёныш. Первые два 
родились в 2017 и 2019 годах. Они 
уже переехали в другие зоопарки. 
У новорождённого пока нет имени, 
его предстоит придумать горожанам. 
Мама пока никого не подпускает 
к нему. Если что, сразу цокает, потом 
может и плюнуть.

— Снежку сейчас перевели 
на двухразовое питание в связи 
с тем, что кормит молоком, —  
рассказал зоотехник Сергей 
Буханов. —  На это уйдёт 
несколько месяцев, поэтому 
у мамы будет всё это время 
усиленный рацион. Помимо 
сена, привычного для лам корма, 
ей дают морковь, варёный 
картофель, яблоки и овёс.

У пары лемуров родилась двойня. 
Малыши не слазят со своей мамы. 
Помимо этого, в зоопарке уже 
в середине лета сотрудники центра 
будут ждать потомства у пернатых.

Виктор СУМАТОХИН

С этой знаменательной датой Лаврентия 
Алексееевича поздравили не только род-
ные и близкие люди, но и представители 
министерства социальной защиты населе-
ния края. Ветерану вручили памятный по-
дарок, а также персональные поздравле-
ния от имени Президента РФ Владимира 
Путина и врио губернатора края Михаила 
Дегтярёва.

Лаврентий Алексеевич родился 10 июня 
1921 года в селе Венцелево на террито-
рии Еврейской автономной области. Отец 
в 1937 году был репрессирован и расстре-
лян. Это послужило причиной переезда 
семьи в Комсомольск-на-Амуре. В мае 
1941 года Лаврентий Алексеевич был 
призван на службу в армию 567-го строи-
тельного батальона. В апреле 1942 года 
после болезни его комиссовали и вернули 
в Комсомольск-на-Амуре.

С 1942 по 1945 год Лаврентий Алек - 
сеевич работал на строительстве заво-

да «Амур сталь». После окончания вой-
ны до 1953 года трудился старшиной ка-
тера. Впослед ствии —  механизатором 
на тяжёлой спецтехнике. На пенсию 
Лаврентий Алексеевич ушел в 1984 году. 
Общий стаж его работы превышает 60 лет. 
Семья Лаврентия Алексеевича и его су-
пруги Екатерины Алексеевны воспитала 
троих детей.

Сейчас, к сожалению, в силу своего воз-
раста и тягот, выпавших на долю Лаврентия 
Алексеевича, он прикован к постели, пло-
хо слышит, но всё понимает и осознает. 
За ним ухаживают дочери и внук.

В этом году, помимо Лаврентия Пермина, 
вековой юбилей отпразднуют ещё пять 
жителей Комсомольска-на-Амуре. Всего 
столетие отметят 28 жителей края, из них 
11 —  ветераны Великой Отечественной 
войны.

Виктор СУМАТОХИН

СТАРШЕ 
КОМСОМОЛЬСКА

Вековой юбилей отметил накануне Дня города комсомольчанин 
Лаврентий ПЕРМИН.

По данным на 1 июня текущего года, кра-
евым фондом предоставлено 128 микро-
займов на сумму 145,1 млн рублей. Это, со-
ответственно, на 58 % и 24,8 % больше, чем 
за аналогичный период 2020 года. При этом 
13 микрозаймов на общую сумму 7,5 млн 
рублей выдано начинающим предприни-
мателям по программе «Старт».

Максимальный срок предоставления мик-
розайма составляет 2 года, процентная став-
ка не превышает 5 % годовых, сумма до 3 млн 
рублей. Максимальная сумма по программе 
«Старт» составляет 2 млн рублей, при этом 
до 500 тысяч рублей можно получить под 
поручительство или залог, до 700 тысяч ру-
блей —  под поручительство и залог. Для полу-
чения микрозайма свыше 700 тысяч рублей, 
кроме поручительства и залога, в сделке обя-
зательное участие примет Гарантийный фонд.

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
2021 ГОДА УСЛУГАМИ ФОНДА 

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ИЗ РАЗНЫХ РАЙОНОВ КРАЯ

Уточнить всю интересующую 
информацию можно по бесплатному 

телефону «горячей линии»  — 
8 800 555 39 09, а также на сайте 

центра оказания услуг «Мой бизнес» 
www.moibizkhv.ru.

Маргарита СВИТТО

МИКРОЗАЁМ НА БИЗНЕС
Более 100 предпринимателей Хабаровского края поддержал фонд 
микрокредитования с начала года.
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По традиции новому коллективу был 
вручён символический подарок —  по-
скольку программа городской студии бу-
дет называться «Время комсомольское», 
Михаил Дегтярёв в качестве презента 
выбрал настенные часы. Чтобы визит 
не прошёл впустую, главный редактор 
телеканала Александр Удовиченко запи-
сал с главой региона первое интервью 
в оборудованной студии.

— Для Комсомольска новая сту-
дия телевидения —  вещь долго-
жданная, —  заметил глава горо-
да Александр Жорник. —  Это один 
из самых важных подарков на День 
города. Я всегда верил, что комсо-
мольское телевидение возродится, 
но никак не думал, что это произой-
дёт так быстро. Есть различные се-
тевые информационные ресурсы, 
но телевидение, на мой взгляд, это 
самый важный инструмент для до-
несения информации. Поэтому для 

горожан новая студия —  замечатель-
ный подарок.

Александр Викторович рассказал, что 
именно через это телевидение комсомоль-
чанам будет рассказываться о том, какая 
работа проводится в Комсомольске, а так-
же выразил надежду, что здесь будут транс-
лироваться как позитивные, так и критиче-
ские новости.

Офис нового информационного ресур-
са располагается по адресу: улица Севасто-
польская, 42. Это помещение предоставлено 
администрацией города. Оно не специализи-
ровано для таких целей, поэтому коллективу 
придётся постараться, чтобы создать на его 
базе настоящий информационный ресурс.

Пока студия не до конца оборудована, здесь 
вовсю кипит работа —  устанавливаются свет, 
видеооборудование, офисные компьютеры. 
Регулярное вещание программ городская сту-
дия начнет с 28 июня.

Олег ФРОЛОВ

ПОДАРОК 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сертификат на 40 миллионов рублей 
вручил главе города Александру 
Жорнику врио губернатора Михаил 
Дегтярёв на торжественном 
собрании, посвящённом Дню 
города, которое прошло 11 июня 
в драмтеатре.

Эти деньги пойдут на благоустройство 
общественного пространства, где будет 
увековечено звание города трудовой 
доблести. Предварительно планируется, 
что стела, посвящённая этому, будет 
располагаться в сквере у швейной 
фабрики.

— 89 лет назад на берег Амура выса-
дились парни и девушки, их встретила 
суровая дальневосточная природа —  
неприступная тайга, лютые моро-
зы, но это их не остановило, —  ска-
зал в приветственном слове Михаил 
Дегтярёв. —  Они построили новый 
город, названный в их честь. Сегодня 
дух захватывает от того, как преобра-
зился город с тех пор. Нынешний год 
стал особым для вас —  Комсомольску 
присвоено звание города трудовой 
доблести. Я желаю вам развития, про-
цветания, веры, надежды и любви.

С поздравлениями на сцене 
также выступили председатель 
Законодательной думы Хабаровского 
края Ирина Зикунова, глава 
Комсомольска Александр Жорник 
и председатель городской Думы 
Комсомольска Владимир Гинзбург.

— Город —  это не только фабрики 
и заводы, улицы и скверы, это в пер-
вую очередь люди, —  сказал гла-
ва города. —  Ещё в 1860 году первые 
переселенцы, и комсомольцы 30-х, 
и вольнонаёмные, и заключённые, 
и завербованные —  все они строили 
город, корабли и самолёты. Всем им 
низкий поклон и добрая память.

Целый ряд известных комсомольчан —  
ветераны, руководители предприятий, 
рядовые работники —  были награждены 
в честь праздника. Среди награждённых 
и Владимир Михалёв, долгие годы 
возглавлявший наш город.

Олег ФРОЛОВ

— Надо соблюсти два условия, —  
сказал Михаил Дегтярёв. —  Первое, 
чтобы люди выбрали место и про-
голосовали; и второе, сам проект 
тоже следует поставить на голосо-
вание. Можно объявить конкурс 
среди молодых архитекторов, мы 
так делали в Хабаровске по несколь-
ким общественным местам.

Для проведения голосования гу-
бернатор пред ложил площа дку 
www.27. gorodsreda. ru, за год там 
было проведено порядка шестидесяти 
голосований.

Татьяна Громова, представитель 
инициативной группы комсомольчан, 
обратилась к губернатору с просьбой 
запретить строительство алкомаркета 
в сквере.

— Мы уже четвёртый год боремся 
против застройки сквера общепи-
том, —  сказала она. —  На аукционе 
предприниматели получили право 
на строительство здесь алкомарке-
та. Сквер уникальный. Не много та-
ких мест в городе, где так хорошо 
дышится. Летом от деревьев такая 
тень, что прохладно в самую жар-
кую погоду.

Вокруг жилой массив, дома построен-
ные для сотрудников швейной фабрики. 
И сам сквер благоустраивался долгие 
годы. На центральной аллее, которая 
сейчас разрушена, работники швейной 
фабрики сдавали нормы ГТО. Жителям 
окружающих домов дорог этот сквер, 
считает Татьяна, и они хотят его сохра-
нить. По проекту 2010 года здесь долж-

ны были быть небольшое детское кафе 
и лыжня, однако люди были очень удив-
лены, когда строители вырубили около 
сорока тополей и центр сквера отдали 
под застройку алкомаркета.

Врио губернатора заверил жителей, 
что магазина не будет.

— Алкомаркет мы здесь строить 
не позволим, не переживайте, —  по-
обещал Михаил Дегтярёв.

Небольшая оговорка от врио губер-
натора и главы города Александра 
Жорника: если стелу будут устанавли-
вать именно в этом сквере, никакого 
алкомаркета не будет. А если стела бу-
дет в другом месте?

«Пусть ты уходишь даже навсегда, 
но не беда, но не беда. Пускай горит, го-
рит твоя звезда, на небе —  да! На небе —  
да! Далеко, но всё ж — видна».

Сквер швейной фабрики уникален ещё 
и тем, что здесь установлен памятник со-
баке Найде, которая 12 лет ждала хозяи-
на на остановке. Почтил вниманием врио 
и этот монумент. Обычно у таких памят-
ников блестят натёртые места, люди трут 
на удачу, на исполнение желаний, но для 
этого нужно, чтобы скульптура была сде-
лана из металла, желательно из меди или 
бронзы. Так что потереть нос Найде и зага-
дать желание спасти сквер не получится.

Евгений СИДОРОВ

СТЕЛА ПРОТИВ 
АЛКОМАРКЕТА

12 июня перед празднованием Дня города врио 
губернатора Михаил Дегтярёв посетил сквер, 
ознакомился с предварительным проектом стелы, планом 
благоустройства сквера и выразил своё мнение.

ТВ‑НОВОСТИ
Открытие Комсомольского отделения телеканала 6ТВ 
состоялось 12 июня. Главным гостем редакции стал 
врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, 
по инициативе которого и открылся новый информационный 
ресурс.

Главный редактор 
канала 6ТВ 

Александр 
УДОВИЧЕНКО 
знакомит врио 

губернатора края 
Михаила 

ДЕГТЯРЁВА 
со студией 
программы 

«Время 
комсомольское»

Татьяна 
ГРОМОВА 
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к краевым 

властям 
с просьбой 

не позволить 
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виноводочный 
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у швейной 
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Соревнования проходили отдельно сре-
ди мужчин и девушек. Каждый участник 
сам определял начальный вес, который 
он поднимет. Всего давалось три попыт-
ки, и засчитывался лучший результат. 
Уменьшать заявленный вес было нельзя. 
А чтобы он был засчитан, хотя бы двое 
из трёх судей должны были показать бе-
лые карточки.

Начались соревнования с девушек, ко-
торых просто язык не поворачивается на-
звать представительницами слабого пола. 
Среди восьми участниц была и рекорд-
сменка турнира Ульяна Максимова. Её лич-
ный рекорд составляет 105 килограммов. 
Не так давно она стала мамой, после чего 
вернулась в пауэрлифтинг.

— Пауэрлифтингом стала занимать-
ся ещё в университете, —  рассказала 
Ульяна. —  Меня там заметил тренер, 
пригласил в сборную. После завер-
шения обучения со спортом не рас-
прощалась. Тренируюсь шесть раз 
в неделю. Вернулась в соревнователь-
ную деятельность. В своей категории 
в начале июня заняла первое место 
на чемпионате Хабаровского края 
по жиму лёжа и стала второй в аб-
солютном зачёте. В обычной жизни 
тяжести не таскаю. Если не считать 
ребёнка.

В рамках соревнований лучшим весом, 
который покорился Ульяне Максимовой, 
стал результат 92,5 килограмма, принёс-
ший ей победу среди девушек. Второй ста-
ла Марина Гапошкина, а третьей —  Дарья 
Киселёва.

У мужчин заявочный вес в обычных 
условиях всегда был от 170 килограм-
мов. В этом году в свете пандемии и от-

сутствия соревнований в течение долгого 
времени мужчины, как и женщины, тоже 
сами могли определять первоначальный 
вес. Победитель определялся по разнице 
собственного и поднятого веса. Самым 
возрастным участником стал чемпион 
мира среди ветеранов Евгений Белецкий. 
Четыре года назад он установил мировой 
рекорд в жиме штанги лежа без экипиров-

ки —  227,5 килограмма. На соревнованиях 
в Комсомольске он поднял вес чуть мень-
ший, но тоже довольно внушительный —  
210 килограммов.

— Я решил поддержать силовой спорт. 
Начал с веса в 205 килограммов, затем 
увеличил его. В отличие от мирово-
го турнира здесь пришлось соревно-
ваться с молодыми спортсменами без 
учёта возраста, —  отметил Евгений 
Белецкий.

Несмотря на то что прославленный ве-
теран поднял самый большой вес, побе-
дителем по соотношению массы снаряда 
и собственного веса стал Сергей Луконин. 
Его лучший результат —  195 килограммов. 
На третьем месте оказался тёзка легенды 
русского рока —  Виктор Цой.

Максимальный вес, поднятый на тур-
нире, — 235 килограммов. Этот рекорд 
был установлен в 2019 году Александром 
Орловым. Рекорд по соотношению веса 
снаряда и собственного побил десять лет 
назад Роман Быченко. Он тогда поднял 
232,5 кг при собственном весе в 96 кг. 
Ни к первому, ни ко второму результа-
ту в этом году спортсмены приблизить-
ся не смогли. Однако не стоит забывать, 
что целый год местные силачи вынужде-
ны были провести без соревнований. 
Возможно, новый рекорд будет установ-
лен уже в следующем году.

Ещё один турнир по силовому экстриму 
запланирован в Комсомольске-на-Амуре 
на 14 августа.

Евгений МОИСЕЕВ

Традиционную ярмарочную торговлю 
оцепили военные с техникой и полевыми 
кухнями, где каждому желающему вы-
давали порцию гречневой каши. Кроме 
гречневой каши, военные предлагали за-
ключить контракт на службу в вооружен-
ных силах. Установили даже катапультное 
кресло, чтобы, значит, катапультиро-
вать новобранца прямиком в места, где 
гречневая каша является центральным 
поставщиком калорий для молодого 
организма.

Шёл дождь, гремела музыка, на сцене под 
аплодисменты горожан отплясывали твор-
ческие коллективы города, а местная сеть 
рубки гамбургеров пыталась спасти свою 
палатку от порывов ветра.

Знаковый для Комсомольска праздник по-
сетили врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв, глава города Комсомольска-
на-Амуре Александр Жорник, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края 
Ирина Зикунова, председатель городской 
Думы Комсомольска-на-Амуре Владимир 
Гинзбург, члены Правительства Хабаровского 
края, депутаты, ветераны, почётные гра-
ждане Комсомольска-на-Амуре, представи-
тели трудовых коллективов предприятий 
города.

Школьникам, которые проявили себя 
в учёбе, спорте, творчестве, врио губерна-
тора вручил паспорта прямо на сцене в тор-
жественной обстановке.

Максим Ячменёв окончил седьмой 
класс школы № 36.

— В учёбе я «хорошист», поэтому 
меня пригласили на торжествен-
ное вручение паспорта, —  говорит 
Максим. —  Пришлось, конечно, по-
волноваться, народу много. В буду-
щем я хочу стать режиссёром и сни-
мать фильмы.

Большинство других ребят получили 
свои паспорта в простой, деловой обста-
новке фойе драмтеатра, где их встреча-
ли женщины-полицейские и быстро всё 
оформляли.

Также на празднике семейным парам 
Чепурных, Шевченко, Грицюк, Пьяновым 
и Гинзбург, чей стаж семейной жизни 
превысил 50 лет, вручили огромные пи-
роги и памятные знаки «За супружеское 
долголетие».

— Любовь и дети —  вот что помогало 
мне всегда сохранять семью. У нас трое 
детей и трое внуков, —  говорит Валерий 
Чепурных. —  Нынешнему поколению 
семей я желаю всегда заботиться о де-
тях, ставить их на первое место в жиз-
ни, тогда и они сами будут заботиться 
о родителях, это всё взаимосвязано.

Знаки внимания от городских и краевых 
властей на сцене у драмтеатра принимали 
и трудовые династии. Целыми семьями они 
работают на одном предприятии, и, если 
сложить сроки работы, нередко цифра на-
считывает десятки лет. Например, династия 
Масник трудится в восьмом пожарно-спа-
сательном отряде Федеральной противопо-
жарной службы МЧС России, и общий их 
стаж составляет 83 года.

Глава семьи Иван Иванович и его сын 
Иван, которые присутствовали на награ-
ждении, —  только часть династии. Второй 
сын, Андрей, не смог разделить радость на-
граждения, поскольку находился на службе. 
Он является заместителем начальника 8-го 
пожарно-спасательного отряда.

Иван Иванович приехал в Комсомольск 
в 1976 году и с тех пор не расстаётся с го-
родом. Судьба распорядилась так, что он 
стал водителем пожарного автомобиля 
и всю жизнь посвятил этой службе.

— Через меня прошли самые разные ма-
шины —  от «ГАЗа» до «Урагана», —  гово-
рит Иван Иванович (старший). —  Но са-
мая любимая —  последняя, «Урал». Мне 
очень нравится на ней работать.

Сыновья Иван и Андрей любили ходить 
с отцом к нему на службу, так и приоб-
щились к этой работе. Парни начали за-
ниматься пожарно-прикладным спортом, 
а потом поступили в специализированные 
учебные заведения, после чего и стали тоже 
пожарными.

Как и положено дружной семье, братья 
часто ходят в гости к родителям. Причём 
делают это практически каждый день. 
Вместе ездят и на дачу, а также на рыбал-
ку и шашлыки.

Евгений СИДОРОВ, 
Олег ФРОЛОВ

ВСЕПОГОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Дождь, ветер и явно не летняя погода не помешали 
комсомольчанам собраться на театральной площади, чтобы 
отметить двойной праздник —  День России и 89-ю годовщину 
со дня образования города Комсомольска-на-Амуре.

БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ КОМСОМОЛЬСКОЙ
Более десяти лет в день рождения Комсомольска проходит турнир по жиму лёжа. В этом году из-за 
плохих погодных условий его перенесли в концерт-бар «Инлайф».

У Ивана 
МАСНИК 

и двоих его 
сыновей —  

Андрея 
и Ивана —  общий 

трудовой стаж 
83 года. Весь этот 

срок они тушат 
пожары

Вызов штанге 
бросили 
не только 
молодые силачи, 
но и ветераны. 
Евгений 
БЕЛЕЦКИЙ  
толкнул 210 
килограммов
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МОРЕ. 
ФЕСТ. 
ВЛАДИВОСТОК

Множество сюрпризов —  букваль-
но море —  ожидало гостей Третьего 
Международного фестиваля современной 
драматургии «Метадрама» в Приморском 
крае.

Свои спектакли представили театры 
Владивостока, Сахалина, Комсомольска-
на-Амуре, Благовещенска, Улан-Удэ, 
Куала-Лумпур. Кроме постановок, пытли-
вых участников форума ожидали «круг-
лые столы», обратная связь со зрителями, 
массовые зрелища на набережной.

Проект Приморского краевого теат-
ра молодёжи «Метадрама» изначально 
представляет собой смотр читок, эскизов, 
спектаклей по произведениям современ-
ных российских и зарубежных драматур-
гов и претендует на некий масштабный 
смотр современного театра.

Шесть дней участники провели в не-
прерывной творческой лаборатории. 
Многочисленные мероприятия фести-
валя посетили более трёх с половиной 
тысяч человек, пожелавших заглянуть 
в творческие глубины современного те-
атра, послушать лекции театральных кри-
тиков из Москвы и Санкт-Петербурга, 
глубже понять сегодняшние театраль-
ные процессы.

Программа фестиваля предполагала 
и обсуждение увиденного с коллегией 
критиков и зрителями.

ПОБЕДА 
НАД СОБОЙ, 
ИЛИ ПОКОРЕНИЕ 
НОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

На огромной, предназначенной для 
оперы и балета, сцене Мариинского теат-
ра во Владивостоке наш коллектив пред-
ставил спектакль режиссера Думитру 
Акриша —  нашумевшую «Зулейху». 
Условия сценической площадки настоль-
ко отличались от наших, родных, что вна-
чале вызвали даже некоторую оторопь, 
настолько предложенное пространство 
диктовало новые условия.

Само пространство, свет, каждый взг-
ляд, звуковая партитура —  у Акриша всё 
было продумано до мелочей, всё играло 
на заданную тему. Но здесь всё было но-
вым, неизведанным, незнакомым. Как 
откровенно заметил один из наших ак-
теров: «Не так сложно, как страшно», —  
и все засмеялись его удачной шутке.

Однако это уже после спектакля, а вот 
во время репетиций было не до шуток. 
К тому же Мариинский театр поставил 
условием купировать в спектакле ненор-
мативную лексику, так что гулаговские 
вертухаи рисковали предстать эдакими 
благовоспитанными и благонравными 
сказочными персонажами. Но всё было 
преодолено, всё состоялось, всё случи-
лось, как надо, и зал аплодировал стоя.

— Мы победили себя, победили эту 
циклопических размеров сцену 
и эту пятиметровую оркестровую 
яму, которая отделяла нас от тыся-
чи зрителей в зале, —  рассказывает 
директор театра Елена Шабовта. —  
Мы гордимся этой работой, и, конеч-
но, нам чуточку не хватило внима-
ния критиков и их восторженных 
рецензий. Но это же понятно —  они 
видели нас впервые и не могли по до-

стоинству оценить наш профессио-
нальный рост. Зато у публики спек-
такль вызвал огромный отклик. 
Во время шумного, бурного обсу-
ждения ко мне наклонился седовла-
сый мужчина, прошептав прямо 
в ухо: «Приезжайте к нам на гастро-
ли, пожалуйста», и я тут же успоко-
илась.

МАЛЬЧИК РЕЗВЫЙ, 
КУДРЯВЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ…

В дверях директорского кабинета нере-
шительно застыл симпатичный юноша, 
не решаясь войти. «Доставка пиццы?» —  
грешным делом подумала я. «А это наш 
режиссёр Иван Орлов из Москвы. ГИТИС, 
мастерская Хейфеца», —  пояснила Елена 
Ароновна с улыбкой, и невольно заулы-
бались все.

Надо заметить, что за тридцать с лиш-
ним лет моего сотрудничества с нашим 
театром повидать мне пришлось немалое, 
так скажем, количество режиссёров. Были 
среди них умудрённые опытом старцы; 
были харизматичные и не очень; были 
благодушные добряки средних лет и гру-
бые циники; напористые и мямли. Но что-
бы такие мальчики в ангельском обли-
чье —  это впервые.

Однако стоило ему заговорить —  стало 
ясно: да, Режиссёр.

ТУТ ВОЛК 
ПРОМОЛВИЛ: 
«АХ, ОВЦА, У ВАС 
ПРЕКРАСНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА»

«Волки и овцы» —  комедийная клас-
сика русской драматургии Александра 
Островского, написанная в 1875 году. 
Описана ситуация, когда овцы оказы-
ваются съедены, а волки ещё далеко 
не сыты. Неужели мы вновь увидим пер-
сонажей в сюртуках по моде позапрошло-
го века и будем с трудом вслушиваться 
в их устаревшую речь? Почему именно 
эта пьеса привлекла внимание молодо-
го режиссёра?

— Эта пьеса не потому актуаль-
на, —  говорит режиссёр постановки 
Иван Орлов, —  что она, видите ли, 
«классика» и поэтому ей надо тупо 
поклоняться, нет. Но она именно 
про сегодня, про то, что циничный 
захват, жадность и бессовестность 
нового поколения волков становят-
ся всё жёстче, превосходят все пре-
дыдущие. Почему, например, у нас 
сегодня, в День России, на театраль-
ной площади стоят все эти машины 
БТР и ракетные установки? Почему 
в свой праздник Россия представле-
на этими бездушными железяками, 
а не Толстым и Достоевским?

— И не Айвазовским, —  быстро встави-
ла я, выражая полное согласие.

— Может быть, это продиктовано 
предчувствием прихода вот этих 
молодых и дерзких, которых надо 
как- то держать. Но театр, напо-
минаю, политикой не занимает-
ся, только поэзией. А ещё говорят, 
сама надёжная субстанция в театре, 
за которую можно держаться, —  это 
воздух.

Татьяна ЧАНОВА

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ЛЕТО

Удивительные вещи происходят сегодня в нашем театре 
драмы, хотя традиционно театральная жизнь летом обычно 
затихает. Но такое не про нас, у нас тут всё бурлит, кипит 
и фонтанирует. Только что труппа вернулась из Приморья 
с весьма любопытного фестиваля, где со спектаклем «Зулейха 
открывает глаза» Комсомольский-на-Амуре драматический 
театр прозвучал мощно, ярко и весомо. А к 10 июля 
готовится новая премьера. Так что, уважаемые театралы 
города, не расслабляйтесь.

«Нет ни одной 
сюжетной линии 

в этой пьесе, которой 
не нашлась бы 

аналогия 
в сегодняшней жизни, 

и от этого немного 
не по себе, даже 

страшно становится 
репетировать»

«Ну, наверное, 
потому, что я влюблён 

в Островского, влюблён 
в его «кружевной» язык, 

на котором мы уже 
как бы да, не говорим 

сегодня, но к которому 
я отношусь как 
к поэтическому 
фольклору. Это 

позволяет на его 
фундаменте 

создавать образный 
театр, в котором 

главное —  поэзия. 
Не в смысле рифмовки 

текста, в смысле 
мироощущения»

«Подход к действию 
будет не линейный, 

а межвременной. 
Пространство 

спектакля, которое мы 
постарались создать 

вместе со сценографом 
из Санкт-Петербурга 

Оксаной Столбинской, —  
это пространство 
некоего русского 

вневременного 
берёзового леса, 

где мы наблюдаем 
встречи людей 

времён Островского 
с современными —  

чёрными риелторами, 
аферистами или 

депутатами… 
и пытаемся понять 

глубинные причины их 
поведения»

«Островский до сих 
пор востребован 

и постоянно 
ставится, потому что 

заставляет задуматься 
о природе человека, 

о том, почему 
и в какой ситуации 

он становится 
волком, а в какой —  

овцой. И хочется, 
чтобы зритель 

проявил сочувствие 
и к тем, и к другим, 

попробовал бы 
отстранённо взглянуть 

на своё поведение 
в жизни, узнал бы себя 

в каждом из героев»

Иван 
ОРЛОВ:
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В 1972 году, спустя двадцать семь лет 
со дня окончания Великой Отечественной 
войны, в районе набережной по улице 
Дзержинского был возведён мемориаль-
ный комплекс погибшим в 1941-1945 гг. 
Три устремившихся ввысь пилона, сим-
волизирующие солдатские штыки; пя-
тиконечная звезда, в середине которой 
горит Вечный огонь, зажжённый в па-
мять о тех, кто отдал жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины; плиты 
с фамилиями погибших на полях сра-
жений Великой Отечественной войны 
комсомольчан. И монументальные глы-
бы —  семь лиц, воплощённых в граните: 
пехотинец, танкист, моряк, лётчик, де-
вушка-партизанка, рядом солдат-снайпер, 
нанаец, образ всех воинов-дальневосточ-
ников, представителей малых народов. 
Последний в галерее «лиц» —  мальчик, сын 
полка. Гранитные исполины стоят, слов-
но бойцы, плечом к плечу, донося до по-
томков образец мужества и несгибаемой 
воли к победе.

За пятьдесят лет время дало о себе 
знать —  гранитные плиты стали рассы-
паться. Но буквально на днях на мемо-
риальном комплексе начались работы 
по ремонту.

Представитель отдела культуры адми-
нистрации города Николай Гребенюк 
подчеркнул, что предстоящая работа —  
не реставрация, она будет проводиться 
в рамках текущего содержания и эксплу-
атации памятника. Пока тщательная ра-
бота проходит над первым лицом компо-
зиции. Стоимость работ 20 тысяч рублей, 
по мере поступления средств состоится 
переход к другим объектам.

— Материал, из которого созданы 
лица, на самом деле не монолитный 
гранит, а бетонный массив с гранит-
ной крошкой, —  говорит Николай 
Гребенюк. —  Плиты скрепляли 
раствором, и со временем на сты-
ках появились разрушения. Это 
естественный процесс, воздействие 
сил природы, атмосферных осадков 
и перепада температур.

Для ремонта монумента городу бесплат-
но предоставлен дроблёный гранит, и этой 
гранитной крошкой будут загерметизиро-
ваны зазоры между фрагментами памятни-
ка. Для проведения этих работ приглашён 
опытный художник, скульптор, член Союза 
художников России Игорь Грабовский.

— Памятник создавался из не-
больших блоков, —  говорит Игорь 
Геннадьевич. —  Между ними есть сты-
ки, в которые попадает вода. Зимой 
она замерзает, расширяет стык и раз-
рушает монолитную конструкцию. 
Специальным цементным раствором 
проводится заделка стыков и декори-
рование гранитной крошкой.

Заняться придётся не только ремонтом 
стыков, но и удалением мха. С лицевой сто-
роны, кстати, его нет. Как дерево в лесу об-
растает мхом лишь с северной стороны, так 
же и памятник поражён мхом лишь с те-
невой стороны. Эти работы на себя возь-
мёт Управление дорожной деятельности 
Комсомольска-на-Амуре.

Евгений СИДОРОВ

Его отличали острый ум, необычайные 
организаторские данные, мужество, сме-
лость при принятии переломных решений, 
ответственность за судьбу заводского кол-
лектива и целой отрасли.

Виталий Егорович родился 12 июня 
1926 года в селе Верхняя Берёзовка 
Куйбышевской области. Он был старшим 
ребёнком в семье, в которой всего было 
пятеро детей. В военном 1943-м, невзи-
рая на трудности военной поры, окончил 
десятилетку и поступил в Куйбышевский 
авиационный институт. Учился Виталий 
Копылов хорошо, и его как перспективного 
специалиста хотели оставить в Куйбышеве 
(ныне город Самара), но на распределении 
молодых специалистов он попросил напра-
вить его на самое дальнее авиационное 
предприятие. Таковым оказался на завод 
№ 126 в Комсомольске-на-Амуре.

Копылова приняли инженером-техно-
логом в цех № 45. А уже через два года, 
в 1951 году, молодого энергичного специ-
алиста назначили начальником крупно-
го плазово-шаблонного цеха № 8. Его путь 
по карьерной лестнице был стремитель-
ным —  начальник цеха оснастки, главный 
технолог, заместитель главного инженера 
завода по подготовке производства. С 1960 
по 1965 год Виталия Егоровича избирают 
секретарем партийного комитета завода. 
В те годы эта была очень ответственная 
должность, тесно связанная с основным 
производством.

В 1965 году, через 16 лет после приезда 
В. Е. Копылова на завод, его назначают ди-
ректором одного из крупнейших в стране 
авиапредприятий —  Комсомольского авиа-
ционного завода № 126. В то время ему 
было всего 39 лет.

Под руководством Виталия Егоровича 
на предприятии ведётся подготовка 
к строительству новых самолётов третье-

го поколения —  истребителей-бомбарди-
ровщиков Су-17 с изменяемой геометрией 
крыла. Коренная реконструкция и пере-
планировка заводских цехов, проведённая 
в те годы, позволили обеспечить выпуск 
последующих модификаций Су-17 в тре-
буемом количестве.

В 1969 году новый боевой самолёт был 
поднят в воздух с аэродрома завода. А два 
года спустя, в 1971 году, за успешное освое-
ние новой техники завод был награждён ор-
деном Октябрьской Революции. Самого же 
Виталия Егоровича удостоили звания Героя 
Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и молот».

В 1973 году Виталия Копылова на-
значили директором Казанского авиа-
ционного завода им. С. П. Горбунова. 
В нелёгкой должности руководителя 
двух крупнейших авиационных заво-
дов России —  Комсомольского-на-Амуре 
и Казанского —  он проработал в общей 
сложности 28 лет.

С именем Виталия Копылова связан пе-
риод производственного подъёма обо-
их предприятий. При В. Е. Копылове, как 
в Комсомольске, так и в Казани, были по-

строены не только новые производствен-
ные корпуса, но и огромные жилые мас-
сивы, детские сады, школы, лыжные базы 
и многие другие объекты социального 
комплекса.

9 февраля 1995 года Виталия Егоровича 
не стало. Но память об этом незаурядном че-
ловека жива. Именем Виталия Копылова на-
званы проспект в Комсомольске-на-Амуре 
и улица в Казани, установлены памятные 
доски. Его имя также носит стратегический 
бомбардировщик Ту-160, построенный 
ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» и пере-
данный на вооружение ВВС России в ап-
реле 2008 года.

По материалам отдела 
внутрикорпоративных коммуникаций 

Филиала ПАО «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой» «КнААЗ 

имени Ю. А. Гагарина»

ГРАНИТНЫЙ 
РЕМОНТ

Человек боится времени, а время боится пирамид. Но ничто 
не вечно, и даже кажущимся вечными монументам требуется 
«лечение» от действия вечности.

ДИРЕКТОР
ДВУХ ЗАВОДОВ

12 июня Виталию КОПЫЛОВУ, директору Комсомольского-на-
Амуре авиационного завода с 1965 по 1973 год, исполнилось бы 
95 лет.

Виталий 
КОПЫЛОВ 

(крайний слева) 
в составе 

советской 
делегации 

в Канаде 
на водопаде

Кропотливая 
работа —  очистить 
шов, загерметизи-
ровать его 
и заделать 
гранитной 
крошкой
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ПОБЕДИТЕЛИ

Конкурс проводился среди предпри-
ятий производственной и непроиз-
водственной сфер. Всего на участие 
было подано 46 заявок в четырёх 
номинациях.

Основная цель конкурса —  выявление 
и распространение лучших практик на-
ставничества, популяризации традиций 
наставничества и повышения социаль-
ной роли наставника. Заявки на участие 

принимались в интерактивной форме, по-
бедителей конкурса определяла трёхсто-
ронняя комиссия.

За звание лучшего Комсомольский 
НПЗ боролся с крупнейшими предприя-
тиями края. По итогам конкурса КНПЗ 
набрал 71 балл, обойдя соперников 
со значительным отрывом. Ещё одно до-
стижение —  второе место в номинации 
«Лучший наставник». Победителем стала 
лаборант химического анализа 5 разряда 
Комсомольского НПЗ Инна Савватеева. 
Стажёров она готовит с 2017 года.

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ» 

РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМСОМОЛЬСКИМ 
НПЗ С 2012 ГОДА. В ЕЁ РАМКАХ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ДЕЙСТВУЕТ 
КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА 

«ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ». 
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА АМУРЕ 

ОТКРЫТЫ «РОСНЕФТЬ- КЛАССЫ», 
ПРИ КНАГУ РАБОТАЕТ 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА. ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НАСТАВНИКОВ ПРОВОДЯТСЯ 

ЛЕКЦИИ И ТРЕНИНГИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА И ЗНАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

По итогам 2020 года обучение про-
шли более 100 человек, звание настав-
ника носят 336 работников.

КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА. 
ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

Комсомольский НПЗ стал первым среди организаций 
производственной сферы Хабаровского края в номинации 
«Лучшая практика наставничества». Конкурс состоялся 
по инициативе Комитета по труду и занятости населения 
правительства региона.

РЕКЛАМА

Лаборант химического анализа 
5 разряда Комсомольского НПЗ 

Инна САВВАТЕЕВА

А теперь представьте, что перед вами 
те же классические сто метров, только 
на этой дистанции вначале вы должны 
перемахнуть через двухметровый забор, 
затем подхватить пожарный рукав и с ним 
пробежать по бревну, ещё через 20 мет-
ров вам следует почти мгновенно, с ходу 
закрепить рукав к разветвлению и сде-
лать финишный рывок. За сколько секунд 
преодолеете дистанцию?

С 7 по 11 июня на базе Специального 
управления ФПС № 24 прошли межреги-
ональные и краевые соревнования по по-
жарно-прикладным видам спорта, по-
свящённые памяти В. Т. Кишкурно.

Когда-то эти соревнования проходили 
на городских стадионах, и, по признанию 
самих пожарных, это было гораздо удоб-
нее, ведь в этих условиях проще устраивать 
длинные забеги. Но со временем органи-
зационные сложности заставили переба-
зироваться в ФСП № 24 и ограничиться 
лишь сотней метров беговой дорожки. Зато 
здесь всё под рукой —  и огнетушители, и ке-
росин для отрабатывания тушения огня, 
и четырёхэтажная стена, которую нужно 
преодолеть.

Вот её в первый день и штурмовали участ-
ники соревнований с помощью выдвижной 
лестницы. На второй день —  преодолевали 
полосу препятствий и соревновались в по-
жарной эстафете.

Работа брандмейстера связана с физиче-
скими нагрузками, зачастую запредельны-
ми, и на таких соревнованиях навыки ско-
ростного передвижения по пересечённой 
местности отрабатываются в связке с тех-
ническими средствами пожаротушения.

— Соревнования проходят по всей 
стране, а в Дальневосточном регионе 
проводятся в Комсомольске, —  гово-
рит начальник Специального управ-
ления федеральной противопожарной 
службы № 24 МЧС России Виталий 
Покаместов. —  Участвуют пять ко-
манд, две из Хабаровска, из города 

Большой Камень, Комсомольский 8-й 
отряд и наше 24-е Спецуправление.

Наиболее технически сложный вид со-
ревнований —  преодоление полосы пре-
пятствий. Дело в том, что здесь очень 
много стыковочных элементов. Во-первых, 
на начальном этапе спортсменам следует 
преодолеть забор, потом они заходят на бум 
(бревно), там надо и равновесие удержать 
с рукавами, и пробежать как можно бы-
стрее. Затем на бегу нужно состыковать 
пожарные рукава, подсоединить одну по-
лугайку к ответвлению и успеть добежать 
до финишной черты. Время для преодоле-
ния полосы очень мало, чемпионский ре-
зультат на такой стометровке порядка 14,5 

секунды. Конечно, всё это делается в спор-
тивной форме и специальных лёгких шле-
мах. В реальности такие препятствия по-
жарным приходится преодолевать в полной 
боевой экипировке, а это 24 кг веса.

Сами по себе соревнования по пожар-
но- прикладным видам спорта очень зре-
лищны, доказательством этому были за-
полненные зрителями трибуны. Кроме 
кадетского класса школы № 23, посмот-
реть бег, пламя и бьющую из брандспой-
тов воду пришли ученики обычных классов 
школы № 16.

Артур Шешиков в пожарной охране ра-
ботает 12 лет, его отец Андрей —  ветеран 
пожарной службы, он сам когда-то при-
нимал участие в подобных состязаниях.

— Чтобы успешно участвовать в таких 
соревнованиях, надо чтобы мышечная 
память сохранила все движения, —  
говорит Артур. —  Если ошибочно по-
ставить технику, потом очень трудно 
её исправить, особенно это касается 
упражнения на лестнице.

В последний день состязаний участники 
показали себя в соревнованиях по боевому 
развёртыванию, согласно которому спорт-
сменам следует с максимальной быстротой 
развернуть магистральную линию, подать 
воду и поразить водой мишень.

По итогам межрегиональных соревнова-
ний в командном зачёте победителями ста-
ли хозяева спортплощадки —  спасатели СУ 
ФПС № 24. Второе место досталось гостям 
из Большого Камня —  команде СУ ФПС № 25.

На краевом этапе лидерами стали хаба-
ровчане: 21-й пожарно-спасательный отряд 
ФПС занял первое общекомандное место, 
СПСЧ —  второе. Пожарные СУ ФПС № 24 
Комсомольска взяли «бронзу».

Евгений СИДОРОВ

БЕЖИМ, КАК НА ПОЖАР!
Многие из нас в школьные годы на уроках физкультуры бегали стометровку. Ничего сложного, 
дистанция сто метров, команда физрука —  и вперёд. Как правило, большинство пробегали сто 
метров в среднем за 12-14 секунд.

Пожарно-
прикладной 

спорт основан 
в далёком 

в 1937 году. 
Участниками 

первых 
состязаний 

были работники 
пожарной охраны 

НКВД СССР. 
В 1964 году была 

образована 
Федерация 

по этому 
виду спорта, 

а уже в 1965-м 
прошёл первый 

чемпионат мира. 
С 2013 года 

в соревнованиях 
впервые стали 

принимать 
участие 

и женщины
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

Конкурс в этом году проходил в три этапа. 
Участником мог стать любой желающий. 
На первом профессиональное жюри про-
слушало более 30 исполнителей, среди ко-
торых сольные вокалисты и группы. Затем 
из них отобрали участников второго тура. 
Его можно было увидеть в онлайн-транс-
ляции в Интернете. В её рамках зрители 
определили своего победителя, отдав ему 
наибольшее число голосов. Из участников 
второго тура были отобраны 13 исполни-
телей, которые выступили 12 июня.

Как отметила Юлия Макеева, началь-
ник отдела культуры администрации 
Комсомольска-на-Амуре, состав участников 
в этом году был сильным и каждый из них 
был достоин спеть в гала-концерте.

— В этом году с именем обладателя 
гран-при профессиональное жюри 
определилось единогласно, —  расска-
зала Юлия Николаевна. —  Каждый 
из участников получал определённое 
количество баллов. Наша победитель-
ница набрала их максимальное коли-
чество. Решение было единогласным.

Обладательницей гран-при конкурса 
Ambito premium в итоге стала Виолетта 
Северина, воспитанница городского 
Дворца творчества детей и молодёжи. 
Девушка поёт уже в течение десяти лет.

— На конкурс я пошла, узнав, что бу-
дет проходить его онлайн-трансля-
ция, —  поделилась победительница. —  
Для исполнения выбрала композицию 
певицы Даны Соколовой. Победа, 
признаюсь, стала для меня приятной 
неожиданностью.

Некоторые выступавшие порадова-
ли зрителей на гала-концерте своими ав-

торскими песнями. К примеру, Дмитрий 
Ким, участник коллектива «Ритмы ретро», 
лауреат первой степени, исполнил песню 
собственного сочинения. Кроме того, ав-
торские композиции прозвучали в испол-
нении группы Seven. Одна из них была 
посвящена лапше «Доширак». Она вызва-
ла положительные эмоции у собравших-
ся, и на втором припеве некоторые из них 
даже подпевали вокалисту группы.

В этом году своего победителя в рамках 
онлайн-голосования определили и зрите-
ли. В итоге больше всего голосов набра-
ла участница коллектива «Ритмы ретро» 
Наталья Мажара. Она покорила голо-

совавших композицией, посвящённой 
маме. На гала-концерте Наталья выступи-
ла со своим коллективом, активно поддер-
живавшим её.

— Наталья занимается у нас всего год, 
но уже достигла успеха, —  отметила 
Юлия Цветкова, руководитель коллек-
тива «Ритмы ретро». —  Она поёт как 
в ансамбле, так и исполняет компози-
ции сольно. Этот конкурс, на мой 
взгляд, позволил ей раскрыться. 
Очень радует, что и на отборочных ту-
рах, и на гала-концерте велась прямая 
трансляция и его смогли увидеть мно-
жество любителей вокала.

Как отметили организаторы конкурса, 
возможно, в следующем году он станет ещё 
более масштабным и в качестве участников 
будут приглашены и диджеи города.

Евгений МОИСЕЕВ

На протяжении нескольких лет самой 
распространённой породой на выставке ко-
шек является мейн-кун. Нынешняя не стала 
исключением. Ранее большой популярно-
стью пользовались вислоухие шотландские, 
однако в последнее время их количество 
значительно уменьшилось. Зато всё чаще 
заводчики выбирают животных сиамо-ори-
ентальных пород. И это при том, что их ко-
тята стоят весьма недёшево.

— Хотелось бы, чтобы на нашей вы-
ставке когда-нибудь появилась кошка 
редкой сингапурской породы, —  отме-
тила Юлия Вилкова, директор клу-
ба «Бастис». —  Они похожи на абис-
синских, но меньше по размерам 
и весу. Сингапурская кошка может 
весить до двух килограммов. В России 
их очень мало, и встречаются только 

за Уралом. На Дальнем Востоке, к со-
жалению, их пока нет.

Среди редких пород также можно назвать 
бурмиллу, канадского сфинкса, британскую 
и кельтскую короткошёрстную. Последняя 
приехала в Комсомольск из Белогорска. 
Пятилетний кот по кличке Барс весьма 
титулованный. Уже этой осенью он может 
получить высокий титул чемпиона мира. 
Любопытно, что этого редкого кота в своё 
время нашли в лесу. У него определили по-
роду, и он получил соответствующий сер-
тификат. И оказалось, что Барс —  предста-
витель редкой кельтской короткошёрстной 
породы. Несмотря на это, ему не чужды 
«увлечения» обычных кошек.

— Барс просто обожает коробоч-
ки, —  поделилась хозяйка Светлана 

Сандер. —  Его хлебом не корми —  дай 
в них посидеть. Хозяину такие кош-
ки не надоедают. Они соблюдают ди-
станцию, но если отвлечься, то тут же 
увидишь их рядом. Наш кот довольно 
разговорчив. Его мяуканье напоми-
нает слова «мама» и «где ты?». Об этом 
нам говорили и посторонние люди. 
Представители данной породы хорошо 
относятся к детям. В играх они осто-
рожны: не кусаются и не выпускают 
когти. Шерсть таких кошек гипоаллер-
генная. По весу эти животные могут 
достигать восьми килограммов. Наш 
кот весит шесть.

Весьма редкими в последнее время яв-
ляются канадские и донские сфинксы, ко-
торые также стали гостями выставки.

— Канадского сфинкса по праву мож-
но назвать котопсом, —  рассказа-
ла Людмила, хозяйка. —  Такие кош-
ки всегда рядом с человеком, верны 
ему и требуют от него внимания. 
Где хозяин, там и они. Это очень лас-
ковые, нежные и добрые животные. 
Нашего кота зовут Соус. Он приехал 
из Казани. Сейчас ему полтора года.

По итогам выставки были определены 
победители и призёры. Первое место за-
няла кошка абиссинской породы из клу-
ба «Бастис» (Комсомольск). На втором 
оказался шотландский кот, также из горо-
да юности. Третьим стал донской сфинкс 
из Хабаровска. Четвёртое, утешитель-
ное место решено было отдать мейн-куну 
из Комсомольска-на-Амуре.

К слову, выставка кошек прошла уже 
в сорок шестой раз. В ней, помимо 
Комсомольска-на-Амуре, приняли уча-
стие животные из Хабаровска, Белогорска 
и Владивостока.

Евгений МОИСЕЕВ

«МЯУ» ОТ РЕДКОЙ КОШКИ
Выставка кошек от клуба «Бастис» состоялась в Музее 
изобразительных искусств. В ней за звание лучшего боролись 80 
животных. Среди них как представители популярных пород, так 
и очень редкие.

АМБИЦИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Вокальный конкурс Ambito premium завершился в Комсомольске. 
В прошлом году из-за коронавирусных ограничений его 
пришлось отменить, и вот вновь праздник песни состоялся 
на театральной площади в День города.

СОВРЕМЕННЫЕ 
КОМСОМОЛЬЦЫ

Чисто убранные «красные 
линии» подарили 
Комсомольску волонтёры 
экологического движения 
«Делай!». Два проспекта —  
Ленина и Мира —  были 
приведены в порядок силами 
десяти неравнодушных 
экоактивистов, среди 
которых были и совсем 
юные —  экоотряд 42-й школы.

О том, какие мотивы 
движут членами экоотряда, 
рассказывает Полина Аршинова, 
его участница:

— Я вела инстаграм-аккаунт 
на экотему, старалась 
просвещать людей в этой 
области. Но одной было 
сложно охватить большой 
круг людей, поэтому 
я вступила в экодвижение 
«Делай!», где познакомилась 
с единомышленниками, 
получила новые знания. 
Я считаю, что экологические 
проблемы можно решить 
только сообща.

Волонтёров поддержали 
компании «Экоресурс-
ДВ» и «Экомир», которые 
предоставили инвентарь для 
уборки, а также накормили 
горячим обедом.

— Компания «Экоресурс-ДВ», 
узнав о нашем движении, 
обратилась к нам с просьбой 
помочь им в уборке города 
к празднику, —  рассказывает 
Дмитрий Бондарев, 
руководитель регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
волонтёров-экологов 
«Делай!». —  Совместная акция 
с этими организациями у нас 
была впервые, до этого мы 
сами убирали парки, сажали 
деревья. В ближайшем будущем 
планируем акцию по уборке 
берега Амура в районе 
строящейся церкви.

Волонтёры около пяти часов 
убирали газоны. Начав с площади 
Володарского, дошли до площади 
Металлургов и далее до самой 
набережной. Осложняющим 
обстоятельством была непогода —  
дождь и ветер. Примечательно, 
что среди найденного мусора были 
не только бутылки и упаковка, 
но и обрывки воздушных шариков, 
которые наносят серьёзный удар 
по окружающей среде —  в них 
часто запутываются и умирают 
птицы.

Участниками экодвижения 
было собрано около десятка 
мешков с мусором, а наградой 
им послужила искренняя 
благодарность комсомольчан —  
чистоту любят все.

Виктория ПЯТКОВА

Три десятка 
солистов 

и музыкальных 
групп приняли 

участие 
в вокальном 

конкурсе 
Ambito premium

Мейн-куны 
держат пальму 
первенства 
по популярности 
среди наших 
заводчиков 
кошек
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 S 7 июня водитель «Лексуса» преодолевал 
перекресток проспекта Ленина и ули-
цы Котовского. При этом он был совер-
шенно спокоен, ведь на светофоре горел 
зелёный свет. Однако мужчина никак 
не ожидал, что в это время на переходе 
окажется помеха. В свои 68 лет велоси-
педист, рискнувший перейти на крас-
ный свет, всё же был и достаточно 
самоуверенным, что решил нарушить 
правила. При этом он также и не спе-
шился, а ехал по переходу. В результа-
те произошёл «бздыщ», и от бампера 
«Лексуса» в одном направлении поле-
тел велосипед, в другом —  его владелец. 
Мужчина получил серьёзную травму 
и доставлен машиной скорой помощи 
в больницу. Но одной этой неприятно-
стью ему не удастся отделаться —  со-
трудники ДПС составили на наруши-
теля протокол по части 2 статьи 12.29 
КоАП РФ.

 S Ещё одно происшествие с велосипе-
дом произошло 8 июня, когда 24-лет-
няя девушка на своём двухколёс-
ном экипаже двигалась по тротуару 
Красногвардейской улицы. То ли она 

была погружена в прослушивание му-
зыки, то ли в обзор соцсетей в телефоне, 
но в районе дома № 36 велосипедистка 
не заметила выезжавшую со дво-
ра «Тойоту Приус» и совершила с ней 
столкновение. Девушка также получи-
ла травму, однако это не стало оправда-
нием нарушения ПДД. Она привлечена 
к административной ответственности 
по той же статье, что и её старший со-
брат, пострадавший днём ранее.

 S Говорят вам: смотрите в зеркала зад-
него вида и учитывайте мёртвые зоны 
автомобиля. Так нет же, находятся 
люди, которым такое предупрежде-
ние, что горох о стену. 8 июня води-
тель «Хёнде», двигаясь по улице Лазо, 
перед перестроением не заглянул 
в зеркало, поэтому не заметил слева 
от себя автомобиль «Ниссан Примера» 
и при манёвре совершил с ним столк-
новение. В результате удара «Ниссан» 
вылетел за пределы проезжей части 
в кювет. Три пассажира «Хёнде», двое 
из которых дети 8 и 10 лет, получили 
незначительные травмы. Их уберегли 
ремни безопасности.

 S 9 июня водитель «Тойоты Платц» 
в районе дома № 86 на улице Лазо, 
начав разворот, выехал на встреч-
ную полосу движения и столкнулся 
с «Тойотой Таун Айс». В результате по-
лучил травмы и был госпитализиро-
ван 43-летний водитель «Платца». Его 
пассажирке и водителю «Таун Айса» 
назначено амбулаторное лечение. 
Оказалось, что на момент ДТП води-
тель «Тойоты Платц» был лишён права 
управления, но рискнул сесть за руль. 
При этом от прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения мужчина отказался. Одним 
словом, теперь ему грозит уголовное 
преследование.
Очевидцев происшествия, лиц, име-
ющих записи видеорегистраторов, 
зафиксировавших это происшествие, 
убедительно просим обратиться 
в ГИБДД по адресу: улица Вокзальная, 
14, или позвонить в дежурную часть 
по телефону 52–44–88.

 S 12 июня водитель автомобиля «Тойота 
Марк-2», двигаясь задним ходом по дво-

ру дома № 87 по Вокзальной улице, 
не заметил женщину 68 лет и совершил 
на неё наезд. Женщина госпитализиро-
вана. Водитель трезв.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1203 нарушения Правил до-
рожного движения, в том числе:

 � 24 пьяных водителя;
 � восемь автомобилистов, 

отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования;

 � восемь водителей, лишённых права 
управления;

 � семеро не имели права управления 
транспортным средством;

 � 112 автомобилистов не пропустили 
пешеходов, идущих по «зебре»;

 � 129 пешеходов нарушили правила 
перехода проезжей части;

 � 62 водителя забыли про ремни 
безопасности;

 � 14 водителей перевозили своих детей 
вне удерживающих устройств;

 � 25 водителей арестованы за грубые 
нарушения ПДД;

 � 31 автомобиль задержан и помещен 
на штрафстоянки, а их владельцам 
придётся краснеть за хулиганство их 
железных подопечных.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

Порой не помогают ни предупрежде-
ния, ни штрафы, которые, кстати, весьма 
небольшие. Известны нарушители, «попав-
шиеся» на переходе дорог в неположенных 
местах более десяти раз. И это, к сожале-
нию, далеко не предел. Самое печальное, 
что порой взрослые пешеходы, нарушая 
ПДД, тянут за собой детей, подвергая их 
жизнь опасности.

— Много людей пожилого возрас-
та нарушают правила дорожно-
го движения, —  поделился Андрей 
Фёдоров, врио начальника ГИБДД 
по Комсомольску-на-Амуре. —  
Молодёжь попадает в поле зрения со-
трудников ГИБДД реже. Пожилые же 
люди порой переходят дорогу там, 
где им удобно, забывая о том, что 
подвергают опасности и себя, и во-
дителей.

Говоря о водителях, стоит сказать, что 
практически ежедневно некоторые из них 
садятся за руль в пьяном виде. Их не пуга-
ют даже реальные сроки, которые можно 
получить за повторные нарушения.

— Несмотря на ужесточение ответ-
ственности за пьяное вождение, 
люди всё равно садятся за руль в не-
трезвом виде, —  констатировал факт 
Андрей Фёдоров. —  Бывали даже 
весьма курьёзные случаи. Так, один 
из водителей поехал в прокуратуру 
Комсомольска на ознакомление с об-
винительным заключением по уго-
ловной статье и попался сотрудни-
кам ГИБДД в нетрезвом виде. В итоге 
на него было заведено второе уголов-
ное дело. В целом ситуация по этим 
показателям в городе в последнее 
время не улучшается. Пьяных води-
телей за рулём по-прежнему очень 
много. В минувшую пятницу, к при-
меру, сотрудникам ГИБДД попались 
пять таких водителей.

В прошлом году 161 человек был при-
влечён к уголовной ответственности 
за вождение в нетрезвом виде. Водители 
за подобные нарушения попадаются 
ежедневно.

Суды выносят различные решения, исхо-
дя из конкретной ситуации. Если у водите-
ля это уголовное дело второе или третье, 
он запросто может отправиться в коло-
нию-поселение. В прошлом году туда с ре-
альными сроками от 8 до 12 месяцев от-
были шесть человек. Водители получили 
наказания только за пьяное вождение, без 
участия в дорожно-транспортном проис-
шествии, в котором погибли или постра-
дали другие люди.

Кстати, в нетрезвом виде попадаются 
как мужчины, так женщины. Причём ко-
личество представительниц прекрасного 
пола, севших за руль пьяными, в послед-
нее время заметно выросло. В подобных 
полицейских сводках, к сожалению, ча-
сто фигурируют и несовершеннолетние. 
Если они старше 16 лет, получают штраф 
в размере 30 тысяч рублей. Если млад-

ше, к ответственности привлекаются их 
родители.

Уменьшить число ДТП помогают камеры 
фиксации. Каждая фиксирует свои виды на-
рушения. Это может быть превышение ско-
рости, проезд на красный свет или пересе-
чение стоп-линии. Так, благодаря камерам 
стали меньше гонять на перекрёстке про-
спекта Мира и Красногвардейской улицы. 
ГИБДД города обратилось к администра-
ции с просьбой установить ещё 16 комплек-
сов фиксации нарушений ПДД.

По мнению сотрудников Госавто-
инспекции, камеры остро необходи-
мы на Орловском и Хумминском шоссе. 
Именно здесь летом по обочинам хо-
дят люди, которые попадают под колёса 
водителей. Кроме того, часто в указан-
ных районах за добавкой ездят пьяные 
дачники. Комплексы видеофиксации 

нужны и на Вокзальной улице, особен-
но в районе дома № 93, а также на пере-
крёстке Комсомольской улицы и проспекта 
Первостроителей, на отремонтированном 
Комшоссе, на перекрёстке Советской ули-
цы и проспекта Победы.

В настоящее время на проверке находит-
ся камера на Северном шоссе, однако скоро 
она вернётся на привычное место и продол-
жит свою работу.

В ходе общественной приёмной была 
затронута тема гонщиков, нарушающих 
шумом спокойствие граждан. Борьба 
с ними ведётся различными методами. 
Сотрудники ГИБДД специальными при-
борами измеряют уровень шума. При его 
превышении автовладельцу сначала на-
значается штраф и выносится требова-
ние по устранению нарушений по ста-
тье «Внесение изменений в конструкцию 
транспортного средства». Если владелец 
авто игнорирует предписания, то у него 
могут аннулировать регистрацию транс-
портного средства, а его самого лишить 
прав управления. За первые пять месяцев 
года к ответственности были привлечены 
11 уличных гонщиков.

Евгений МОИСЕЕВ

БАБУШКА, НЕ БЕГИТЕ!
Ежедневно 15 комсомольчан рискуют своей жизнью, переходя проезжую часть в неположенном 
месте. Эта информация была озвучена полицейскими Комсомольска в ходе общественной приёмной, 
состоявшейся в ГИБДД Комсомольска.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ
С 7 по 13 июня в ГИБДД города Комсомольска-на-Амуре зарегистрировано 55 дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых 10 человек, двое из них несовершеннолетние 
пассажиры, получили травмы.

Среди 
пешеходов-

нарушителей 
больше всего 

людей старшего 
возраста, 

а молодёжь 
чаще ведёт себя 
на дороге более 

дисциплини-
рованно
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Окучивать 
картофельные 
грядки можно 
мотоблоком...

… а можно 
и обычной 

тяпкой. 
Главное —  делать 

это правильно 
и вовремя

Казалось бы, какие могут быть сложности 
в окучивании картофеля? Взял в руки окуч-
ник, выбрал погожий денёк и отправился 
в огород. На самом же деле, если вы хотите 
повысить урожай, а не лишиться его, сто-
ит соблюдать ряд правил, грамотно выби-
рать время и инструмент для окучивания 
картофеля.

ЗАЧЕМ ОКУЧИВАТЬ 
КАРТОФЕЛЬ

Картофель нуждается в окучивании 
больше других овощей. Эта трудоёмкая 
и затратная по времени процедура увели-
чивает урожайность картофельной планта-
ции на 30 %. Кроме того, хотя бы двукрат-
ное окучивание картофеля за сезон даёт 
следующее:

 � борется с полеганием стеблей;
 � уменьшает количество зелёных 

клубней;
 � способствует формированию мощной, 

разветвлённой корневой системы;
 � удерживает в прикорневой зоне воду 

и воздух;
 � снижает уровень вымывания 

питательных веществ из грунта.
Проводить окучивание картофеля нуж-

но лишь в том случае, если у вас на участке 
глинистая или суглинистая почва. На пес-
ке это делать бессмысленно —  вода и удо-
брения в жидкой форме будут скатываться 
и не попадут к корням.

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
КАРТОФЕЛЬ К ОКУЧИВАНИЮ

Как правило, прополка и окучивание 
картофеля проводятся одновременно, од-
нако можно и разнести эти работы по дням, 
если время позволяет. Редко кто пропалы-
вает картофель до идеального состояния, 
обычно удаляют лишь крупные сорняки, 
способные затенять молодые кустики. 
А мелкая травка гибнет сама, так как в про-
цессе окучивания её корни повреждаются 
и она остаётся без питания.

КОГДА НУЖНО 
ОКУЧИВАТЬ КАРТОФЕЛЬ

Точную дату и даже неделю вам никто 
не назовёт —  сроки окучивания картофе-
ля зависят как от региона, в котором нахо-
дится ваш участок, так и от погоды и даже 
выбранного сорта. Однако есть общие пе-
риоды в развитии этого овоща, которые 
не пропустит даже самый неопытный 
огородник.

Первое окучивание картофеля прово-
дят, как только из земли покажутся пер-
вые листья. Кустики должны достигнуть 
всего 7-10 см в высоту, и тогда можно при-

ступать к процессу. Это оку-
чивание спасёт их 
от возвратных замо-
розков и простиму-
лирует рост корне-
вой системы.

Второе окучивание 
картофеля желатель-
но провести через 
2 недели, а третье —  
ещё через месяц. 
Если времени со-
всем мало, второе 
окучивание можно 
пропустить.

Во время цветения 
окучивать картофель 
нельзя —  если не успели 
сделать это до раскрытия бу-
тонов, лучше сделайте после или 
не делайте совсем.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

Большинство дачников по старинке оку-
чивают картофель с помощью обычной 
тяпки, однако техника не стоит на ме-
сте, и для тех, кто не хочет гнуть спину 
лишний раз, имеется несколько неплохих 
альтернатив.

ОКУЧИВАНИЕ 
МОТОБЛОКОМ

Самый дорогой и комфортабельный 
способ —  это окучивание с помощью мо-
тоблока. Конечно, покупка этой техники 
способна пробить брешь в бюджете сред-
нестатистического дачника, ведь, помимо 
стоимости самого мотоблока, вам придёт-
ся заплатить ещё и за различные насад-

ки на него. Кроме того, использование 
мотоблока требует строго выверенного, 
одинакового расстояния между рядами 
картофеля и повышает количество трав-
мированных корнеплодов.

Для проведения окучивания на мотоблок 
устанавливаются 2 рыхлителя спереди 
и 1 окучник сзади.

ОКУЧИВАНИЕ 
ДИСКОВЫМ ОКУЧНИКОМ

В отличие от мотоблока ручной окучива-
тель дёшев, причём изготовить его можно 
и самостоятельно. По сути, это рукоятка, 
черенок и два отвала, расположение кото-
рых можно регулировать наклоном.

С помощью ручного окучника можно об-
рабатывать междурядья не только на карто-
фельных грядах, но и на любых других. 
Хотя само устройство нетяжёлое, окучи-
вание им может утомить неподготовлен-
ного дачника.

ОКУЧИВАНИЕ 
КУЛЬТИВАТОРОМ

Механические и автоматические культи-
ваторы также довольно широко распро-
странены на территории СНГ. Некоторые 
из них, скорее, рыхлят почву, другие же пол-
ноценно окучивают картофельные ряды.

Независимо от того, придётся ли вам та-
щить культиватор самому или это за вас 
сделает небольшой мотор, старайтесь от-
слеживать, насколько ровно вы это дела-
ете, потому что «сбиться с курса» бывает 
очень просто.

ПЛУГ ДЛЯ 
ОКУЧИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

Плуг —  самый старый инструмент для 
окучивания картошки. Его могут тянуть 
как люди, так и лошади, а также он может 
крепиться к мотоблоку. Окучивание плу-
гом хоть и результативно, безопасно для 
картошки и не требует финансовых затрат, 
всё же довольно трудоёмко и становится 
всё менее популярно.

Если вы всё ещё выбираете для этой дач-
ной работы плуг, постарайтесь приобре-
сти лёгкий экземпляр, поскольку старым 
тяжёлым агрегатом обработать за день 
больше пары соток будет непросто.

ТЯПКА 
ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ

Окучивание картофеля вручную может 
выполняться как обычной лопатой, так 
и тяпкой или мотыгой. Независимо от того, 
какой формы выбранный вами инстру-
мент, суть окучивания сводится к подгре-
банию на кусты земли из междурядий. 
Процесс этот является довольно трудоём-
ким и с каждым следующим окучиванием 
занимает всё больше времени. При ручном 
окучивании картофеля не стоит надеять-
ся, что сорняки полягут сами собой. Лучше 
пройтись по картофельным рядам и выдер-
нуть лишнюю траву заранее.

По материалам сайта 
www.ogorod.ru

ПРАВИЛЬНОЕ 
ОКУЧИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Проходитесь по картофельным бороздам тяпкой скорее по привычке или вообще не знаете, в чём 
цель окучивания картофеля? Давайте разберёмся, нужно ли это делать, каков правильный подход 
и вырастет ли картофель без окучивания и прополки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРИЗРАК»	(16+)
22.25	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10	 «Познер» (16+)
00.10	 «Время покажет» (16+)
02.30	 «Модный приговор» (6+)
03.00	 Новости
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)
04.45	 Чемпионат Европы по футболу‑2020. 

Сборная России —  сборная Дании
ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

06.55	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Сегодня вечером» (16+)
19.00	 Москва. Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80‑летия начала Великой 
Отечественной войны

19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Т/с	«ПРИЗРАК»	(16+)
22.55	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45	 «Время покажет» (16+)
01.00	 Вечерние новости
02.00	 80 лет со дня начала Великой Отече‑

ственной войны. Концерт‑реквием
04.00	 «Док‑ток» (16+)
04.45	 Чемпионат Европы по футболу‑2020. 

Сборная Чехии —  сборная Англии
СРЕДА, 23 ИЮНЯ

06.55	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.30	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРИЗРАК»	(16+)
22.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25	 «Звезды кино. Они сражались за Роди‑

ну» (12+)
00.25	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.00	 Новости
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.40	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРИЗРАК»	(16+)
22.40	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30	 К 80‑летию Валерия Золотухина. «Я 

Вас любил…» (12+)
00.25	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.00	 Новости
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.40	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Dance Революция» (12+)
23.15	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05	 Х/ф
01.25	 «Цой —  «Кино» (16+)
02.10	 «Модный приговор» (6+)
03.05	 «Давай поженимся!» (16+)
03.50	 «Мужское / Женское» (16+)
05.10	 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 К 80‑летию легенды фигурного катания. 

«Тамара Москвина. На вес золота» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости

12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «Остров Крым» (6+)
16.30	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20	 Х/ф	«СПАСТИ	ИЛИ	ПОГИБНУТЬ»	(16+)
02.25	 «Дети Третьего рейха» (16+)
03.15	 «Модный приговор» (6+)
04.05	 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
05.10	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»	(0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 60 лет знаменитой комедии «Поло‑

сатый рейс». «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)

14.55	 Х/ф	«ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС»	(12+)
16.35	 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 Х/ф	«УГЛЕРОД»	(18+)
01.00	 «Дети Третьего рейха» (16+)
01.50	 «Модный приговор» (6+)
02.40	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Х/ф	«ЕЛЕНА	ПРЕКРАСНАЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Укра‑

ина —  Австрия
04.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
05.00	 Х/ф	«СОРОКАПЯТКА»	(12+)
06.30	 Х/ф	«СТАЛИНГРАД»	(12+)
09.00	 Х/ф	«ВОЙНА	ЗА	ПАМЯТЬ»	(12+)
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«ПЕРЕВОД	С	НЕМЕЦКОГО»	(12+)
15.50	 «Мамаев курган». Концерт
18.00	 Вести
19.00	 Москва. Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80‑летия начала Великой 
Отечественной войны

19.30	 Х/ф	«ЗОЯ»	(12+)
21.35	 Х/ф	«АЛЬФРЕД	РОЗЕНБЕРГ.	НЕСОСТОЯВ-

ШИЙСЯ	КОЛОНИЗАТОР	ВОСТОКА»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ОРЁЛ»,	«СЕРЕБРЯНЫЙ	

ЛЕВ»	ВЕНЕЦИАНСКОГО	КИНОФЕСТИВА-
ЛЯ	И	ПРЕМИЯ	«НИКА».	«РАЙ»	(16+)

01.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
СРЕДА, 23 ИЮНЯ

05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«СВОЯ	ЧУЖАЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Х/ф	«ТЁТЯ	МАША»	(12+)
23.05	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Шве‑

ция —  Польша
04.00	 Вести

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
04.50	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Пор‑

тугалия —  Франция
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	«СВОЯ	ЧУЖАЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ТЁТЯ	МАША»	(12+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«СВОЯ	ЧУЖАЯ»	(16+)
17.00	 Вести

17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30	 Х/ф	«КУДА	УХОДЯТ	ДОЖДИ»	(12+)
02.15	 Т/с	«ПЕТРОВИЧ»	(12+)
04.05	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«ВМЕСТО	НЕЁ»	(16+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ДВА	ИВАНА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
04.15	 Х/ф	«ТЫ	БУДЕШЬ	МОЕЙ»	(12+)
05.50	 Х/ф	«КРУЖЕВА»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 Аншлаг и Компания (16+)
14.00	 Т/с	«ВМЕСТО	НЕЁ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ТОМУ,	ЧТО	БЫЛО,	—		НЕ	БЫВАТЬ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ТЫ	БУДЕШЬ	МОЕЙ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«КРУЖЕВА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

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

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.50	 «БИЛЕТ НА ВОЙНУ» (12+)
00.50	 Х/ф	«БЕЛАЯ	НОЧЬ»	(16+)

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
04.00	 «22 июня. Ровно в 4 часа» (12+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

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

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.35	 Х/ф	«В	АВГУСТЕ	44-ГО…»	(16+)
19.00	 Москва. Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80‑летия начала Великой 
Отечественной войны

19.30	 Сегодня
20.00	 Х/ф	«БРЕСТСКАЯ	КРЕПОСТЬ»	(16+)
22.55	 К 80‑летию начала ВОВ. «Квартирник 

НТВ у Маргулиса». «БРЕСТСКАЯ КРЕ‑
ПОСТЬ» (16+)

01.00	 Х/ф	«РУБЕЖ»	(12+)
02.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
03.15	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

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

ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.50	 «Поздняков» (16+)
00.00	 Х/ф	«ОБМЕН»	(16+)
03.20	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

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

ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 Х/ф	«ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕГО»	(16+)
03.15	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

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

ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.30	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
23.40	 «Своя правда»
01.30	 Квартирный вопрос (0+)
02.30	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
04.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15	 Х/ф	«ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕГО»	(16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Ты не поверишь! (16+)
21.15	 «Секрет на миллион». «Тайны «На‑На» (16+)
23.15	 «Международная пилорама» (16+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Анже‑

лика Варум (16+)
01.30	 «Дачный ответ» (0+)
02.25	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
04.40	 Х/ф	«МУХА»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45	 «Звезды сошлись» (16+)
01.15	 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва москворецкая
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы». «Наследник»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВЕЛИКИЕ	СТРОЕНИЯ	ДРЕВНОСТИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«САМЫЙ	МЕДЛЕННЫЙ	ПОЕЗД»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Сюжет. «Белое солнце пустыни»
12.05	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо‑

сковский дворик»
12.10	 80 лет со дня рождения Валерия Золо‑

тухина. Острова
12.50	 Х/ф	«БУМБАРАШ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«1918.	БЕГСТВО	ИЗ	РОССИИ»
16.00	 «Война Павла Луспекаева»
16.15	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	БУДУЛАЯ»
17.35	 Цвет времени. Клод Моне
17.45	 К. Бодров. Реквием на стихи Р. Ро‑

ждественского. Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

18.35	 Д/ф	«ВЕЛИКИЕ	СТРОЕНИЯ	ДРЕВНОСТИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ».	ДРУГА	

Я	НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ»
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ЛЕБЕДЕВ.	ВОЙНА	БЕЗ	

ГРИМА»
21.45	 Х/ф	«САМЫЙ	МЕДЛЕННЫЙ	ПОЕЗД»
23.00	 Д/ф	«РОСТОВ-НА-ДОНУ.	ОСОБНЯКИ	

ПАРАМОНОВЫХ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 ХХ век. «Сюжет. «Белое солнце пустыни»
01.45	 К. Бодров. Реквием на стихи Р. Ро‑

ждественского. Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

02.30	 Д/ф	«ДОМ	ИСКУССТВ»
ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва военная
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Война Зиновия Гердта»
07.25	 Д/ф	«ВЕЛИКИЕ	СТРОЕНИЯ	ДРЕВНО-

СТИ».	«МАЧУ-ПИКЧУ»
08.20	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛОВЕКА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Воспоминания Людмилы Павли‑

ченко, снайпера, Героя Советского Союза»
12.00	 «Война Иннокентия Смоктуновского». 

Рассказывает Алексей Кравченко
12.25	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.35	 Д/ф	«ТЕНЬ	НАД	РОССИЕЙ.	ЕСЛИ	БЫ	

ПОБЕДИЛ	ГИТЛЕР?»
14.15	 Искусственный отбор
15.00	 Новости культуры
15.05	 Эрмитаж
15.35	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ»

16.15	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	БУДУЛАЯ»
17.35	 Цвет времени. Ван Дейк
17.45	 Шедевры русской музыки. С. Рахма‑

нинов. «Колокола». Симфоническая 
поэма для оркестра, хора и солистов

18.35	 Д/ф	«ВЕЛИКИЕ	СТРОЕНИЯ	ДРЕВНО-
СТИ».	«МАЧУ-ПИКЧУ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф	«ОТЕЦ	СОЛДАТА».	КАК	ТЫ	ВЫРОС,	

СЫНОК	МОЙ»
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	КУРОПАТКОВ.	МОНОЛОГ	

О	ВРЕМЕНИ	И	О	СЕБЕ»
21.50	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛОВЕКА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 ХХ век. «Воспоминания Людмилы Павли‑

ченко, снайпера, Героя Советского Союза»
01.45	 Шедевры русской музыки. С. Рахма‑

нинов. «Колокола». Симфоническая 
поэма для оркестра, хора и солистов

02.30	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЁЗ»
СРЕДА, 23 ИЮНЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва деревенская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВЕЛИКИЕ	СТРОЕНИЯ	ДРЕВНО-

СТИ».	«ВЕЛИКАЯ	КИТАЙСКАЯ	СТЕНА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ВЕРНОСТЬ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий Куклачев»
12.05	 «Война Элины Быстрицкой»
12.25	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.25	 Дороги старых мастеров
13.35	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ЛЕБЕДЕВ.	ВОЙНА	БЕЗ	

ГРИМА»
14.15	 Искусственный отбор
15.00	 Новости культуры
15.05	 Библейский сюжет
15.35	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	«МУЗЫ	

И	ПУШКИ»
16.15	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	БУДУЛАЯ»
17.25	 Большой мемориальный концерт, 

посвященный 80‑летию начала Великой 
Отечественной войны. «Тот самый 
длинный день в году»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф	«ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ».	ЖУРАВЛИ-

КИ-	КОРАБЛИКИ	ЛЕТЯТ	ПОД	НЕБЕСА-
МИ»

20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Д/ф	«ПОВЕСТЬ	О	МОСКОВСКОМ	ОПОЛ-

ЧЕНИИ.	ПИСАТЕЛЬСКАЯ	РОТА»
21.45	 Х/ф	«ВЕРНОСТЬ»
23.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий Куклачев»
01.45	 Шедевры русской музыки. 

П. Чайковский. Симфония № 4
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва восточная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВЕЛИКИЕ	СТРОЕНИЯ	ДРЕВНОСТИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	ГОРОДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова»
12.25	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.25	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	КУРОПАТКОВ.	МОНОЛОГ	

О	ВРЕМЕНИ	И	О	СЕБЕ»
14.20	 Искусственный отбор
15.00	 Новости культуры
15.05	 Моя Любовь —  Россия! «Нижего‑

родские красавицы»
15.35	 Д/с	«МУЗЫКА	МИРА	И	ВОЙНЫ».	«ВЕЧ-

НЫЙ	ОГОНЬ»
16.15	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	БУДУЛАЯ»
17.25	 Шедевры русской музыки. Д. Шостако‑

вич. Концерт для скрипки с оркестром 
№ 2. Симфония № 6

18.35	 Д/ф	«ВЕЛИКИЕ	СТРОЕНИЯ	ДРЕВНОСТИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф Т/с	«ОФИЦЕРЫ».	ЕСТЬ	ТАКАЯ	ПРО-

ФЕССИЯ,	ВЗВОДНЫЙ»
20.45	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 «Чистая победа. Подвиг разведчиков»
21.45	 Х/ф	«ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА»
23.15	 Цвет времени. Ван Дейк
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.00	 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова»
02.15	 Д/ф	«ФЕНОМЕН	КУЛИБИНА»

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Саввы Морозова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕВОЧКА	ИЗ	ГОРОДА»
09.45	 Дороги старых мастеров
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ДЖУЛЬБАРС»
11.45	 Д/ф	«ФЕНОМЕН	КУЛИБИНА»
12.25	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.35	 Д/ф	«ПОВЕСТЬ	О	МОСКОВСКОМ	ОПОЛ-

ЧЕНИИ.	ПИСАТЕЛЬСКАЯ	РОТА»
14.15	 Искусственный отбор
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Зеленоградский 

район (Калининградская область)
15.30	 Энигма. Криста Людвиг
16.10	 Х/ф	«ДЕВОЧКА	ИЗ	ГОРОДА»
17.25	 Шедевры русской музыки. Г. Свиридов. 

Хоровые произведения
18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

21.00	 Линия жизни. Валентин Смирнитский
21.55	 Х/ф	«СЕРЕЖА»
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«ФИЛОФОБИЯ»	(18+)
01.50	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.35	 М/ф	«Возвращение	с	Олимпа»

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ВЗЯТКА.	ИЗ	БЛОКНОТА	ЖУРНА-

ЛИСТА	В.ЦВЕТКОВА»
10.00	 Передвижники. Григорий Мясоедов
10.30	 Х/ф	«ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА»
12.00	 «Чистая победа. Подвиг разведчиков»
12.50	 Эрмитаж
13.15	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ:	

ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
14.05	 Х/ф	«СЕРЕЖА»
15.25	 Хор Сретенского монастыря. Популяр‑

ные песни XX века
16.30	 Д/ф	«ЮСУПОВСКИЙ	ДВОРЕЦ:	АНФИЛА-

ДАМИ	СТРАСТЕЙ»
17.20	 Д/ф	«ЭКИПАЖ».	ЗАПАС	ПРОЧНОСТИ»
18.00	 Д/ф	«НЕРАЗГАДАННЫЕ	ТАЙНЫ	ГРИБОВ»
18.55	 Х/ф	«СЛУЖИЛИ	ДВА	ТОВАРИЩА»
20.30	 Концерт «…И сердце тает»
21.55	 Х/ф	«В	ДРУГОЙ	СТРАНЕ»
23.20	 Клуб Шаболовка 37
00.30	 Х/ф	«ОГОНЬ	ИЗ	ПРЕИСПОДНЕЙ»
02.20	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
06.30	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты»
07.25	 Х/ф	«ОСЕННЯЯ	ИСТОРИЯ»
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф	«СЛУЖИЛИ	ДВА	ТОВАРИЩА»
12.00	 Д/ф	«ОЛЕГ	ЯНКОВСКИЙ.	ПОЛЕТЫ	НАЯВУ»
12.45	 Письма из провинции. Зеленоградский 

район (Калининградская область)
13.15	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ:	

ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
14.05	 «Другие Романовы»
14.35	 Х/ф	«ОГОНЬ	ИЗ	ПРЕИСПОДНЕЙ»
16.30	 Картина мира
17.15	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ»
17.45	 Д/ф	«В	ТЕНИ	БОЛЬШИХ	ДЕРЕВЬЕВ»
18.35	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«КИН-ДЗА-ДЗА!»
22.20	 Опера «ТОСКА»
00.50	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ:	

ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
01.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.30	 Мультфильмы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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

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

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

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

 • Трубы жестяные новые к метал. печ‑
ке, длина 3,5 м, диам. 10 см, 2 колена. 
Цена договорная. Т. 8–914–418–19–42.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Мужские туфли, р‑р 50(Германия) —  
3000 руб. Т. 8–914–775–60–95.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота поро‑
ды скоттиш‑фолд, невеста —
скоттиш‑страйт, за вязку 3 тыс.
р у б .  Т . :  8 – 9 1 4 –  1 6 0 –  4 6 –  1 1 , 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

 • Электропечь четырёхкомфорочную. 
Т. 8–914–775–60–95.

ИЩУ
 • Вниманию родителей! Ищу тех, 

кому интересно конструировать ле‑
тательные аппараты и научиться пи‑
лотировать двухместный самолёт. 
Самолёт имеется. Всё бесплатно, воз‑
раст от 14 до 80 лет. НКО Авиаклуб 
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

ЮРИДИЧЕСКИЕ	УСЛУГИ	
ПО	НЕДВИЖИМОСТИ.

	Наследство.	Приватизация.
Купля-продажа,	обмен.
Проблемные	квартиры.
Долги,	выписки,	суды.

Тел.	31-33-03.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ПЛЮС»	(12+)
12.45	 Лайт Life (16+)
12.55	 Магистраль (16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.05	 Открытая кухня (0+)
14.55	 «4212» (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Легенды музыки (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.45	 Д/ф	«ПЕТР	КОЗЛОВ.	ТАЙНЫ	ЗАТЕРЯН-

НОГО	ГОРОДА»	(12+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.40	 Х/ф	«КОСНУТЬСЯ	НЕБА»	(16+)
01.20	 Новости (16+)
02.00	 Место происшествия (16+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
03.20	 На рыбалку (16+)
03.45	 Новости (16+)
04.30	 Место происшествия (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.45	 Говорит Губерния (16+)
12.45	 Х/ф	«ПРАЗДНИК»	(0+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
16.45	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Лайт Life (16+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 «4212» (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.05	 Концерт «Письма с фронта» (12+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 «4212» (16+)
13.00	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
13.55	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Новости (0+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.40	 Лайт Life (16+)
23.50	 Х/ф	«РОЗА	ПРОЩАЛЬНЫХ	ВЕТРОВ»	(12+)
01.30	 Говорит Губерния (16+)
02.20	 Новости (16+)
03.10	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Новости (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Магистраль (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
13.55	 Место происшествия (16+)
14.05	 «4212» (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)

19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 «4212» (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Две правды (16+)
00.10	 Х/ф	«ИТАЛЬЯНСКИЕ	ФАНТАЗИИ»	(12+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Место происшествия (16+)
03.25	 Новости (16+)
04.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 «4212» (16+)
13.00	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 «4212» (16+)
16.10	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.55	 Лайт Life (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
03.30	 Новости (16+)
04.15	 Фабрика новостей (16+)
05.05	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
05.25	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ПЛЮС»	(12+)

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
08.10	 Зеленый сад (0+)
08.40	 Школа здоровья (16+)
09.40	 Контрольная для Мэра (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Х/ф	«СЫЩИК	ПЕТЕРБУРГСКОЙ	ПОЛИ-

ЦИИ»	(12+)
12.25	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«ЭДЕЛЬВЕЙС»	(12+)»
14.10	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.10	 Новости недели (16+)
15.55	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИ-

НЫМ»	(12+)
16.50	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.05	 Х/ф	«ПЕТЯ	ПО	ДОРОГЕ	В	ЦАРСТВИЕ	

НЕБЕСНОЕ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30	 Х/ф	«ОТДАМ	ЖЕНУ	В	ХОРОШИЕ	РУКИ»	(16+)
22.15	 Новости недели (16+)
23.05	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.35	 Лайт Life (16+)
23.45	 Х/ф	«КЛУБ	ЛЮБИТЕЛЕЙ	КНИГ	И	ПИРОГОВ	

ИЗ	КАРТОФЕЛЬНЫХ	ОЧИСТКОВ»	(12+)
01.55	 Лайт Life (16+)
02.05	 На рыбалку (16+)
02.30	 Новости недели (16+)
03.10	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.35	 Фабрика новостей (16+)
04.25	 Новости недели (16+)
05.05	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.30	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
05.45	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
06.10	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Зеленый сад (0+)
08.05	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИ-

НЫМ»	(12+)
08.35	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
09.05	 Легенды цирка (12+)
09.30	 м/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
10.05	 Лайт Life (16+)
10.15	 Х/ф	«ОТДАМ	ЖЕНУ	В	ХОРОШИЕ	РУКИ»	(16+)
12.05	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
13.00	 Легенды музыки (12+)
13.25	 Зеленый сад (0+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.50	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.20	 Х/ф	«КЛУБ	ЛЮБИТЕЛЕЙ	КНИГ	И	ПИРОГОВ	

ИЗ	КАРТОФЕЛЬНЫХ	ОЧИСТКОВ»	(12+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Х/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	РАДУГИ»	(16+)
00.00	 Фабрика новостей (16+)
01.00	 На рыбалку (16+)
01.25	 Лайт Life (16+)
01.40	 Новости недели (16+)
02.20	 Х/ф	«ПЕТЯ	ПО	ДОРОГЕ	В	ЦАРСТВИЕ	

НЕБЕСНОЕ»	(16+)
03.55	 Новости недели (16+)
04.35	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.00	 Лайт Life (16+)
05.10	 На рыбалку (16+)
05.35	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Ита‑

лия —  Уэльс (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Швейцария —  Турция (0+)
22.00	 Все на Матч!

22.50	 Новости
22.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Пор‑

тугалия —  Германия (0+)
01.00	 Все на Матч!
01.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Се‑

верная Македония —  Нидерланды (0+)
04.00	 Все на Евро!
04.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Фин‑

ляндия —  Бельгия (0+)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Укра‑

ина —  Австрия (0+)
10.40	 Специальный репортаж (12+)
11.00	 Формула‑1. Гран‑при Франции (0+)

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Рос‑

сия —  Дания (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Москва. Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80‑летия начала Великой 
Отечественной войны

19.30	 Все на Матч!
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Укра‑

ина —  Австрия (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Фин‑

ляндия —  Бельгия. (0+)
01.00	 Все на Матч!
01.50	 Новости
01.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Рос‑

сия —  Дания (0+)
04.00	 Все на Евро!
04.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Хо‑

рватия —  Шотландия (0+)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Че‑

хия —  Англия. (0+)
10.40	 Специальный репортаж (12+)
11.00	 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Гол‑

ден Найтс» —  «Монреаль Канадиенс»
СРЕДА, 23 ИЮНЯ

13.00	 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Гол‑
ден Найтс» —  «Монреаль Канадиенс»

13.35	 Новости
13.40	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Че‑

хия —  Англия. (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Хо‑

рватия —  Шотландия. (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Че‑

хия —  Англия. (0+)
01.00	 Все на Матч!
01.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Сло‑

вакия —  Испания
04.00	 Все на Евро!
04.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Гер‑

мания —  Венгрия
07.00	 Все на Матч!
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Шве‑

ция —  Польша. (0+)
10.40	 Специальный репортаж (12+)
11.00	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос‑

сия —  Бразилия (0+)
ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Пор‑

тугалия —  Франция (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Шве‑

ция —  Польша. (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Гер‑

мания —  Венгрия (0+)
01.00	 Все на Матч!
01.50	 Новости
01.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Пор‑

тугалия —  Франция (0+)
04.00	 Все на Евро!
04.50	 Новости
04.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020 (0+)
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020 (0+)
10.00	 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Монреаль 

Канадиенс» —  «Вегас Голден Найтс»
12.40	 Специальный репортаж (12+)

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020 (0+)
18.25	 Специальный репортаж (12+)
18.45	 Новости
18.50	 Все на Матч!
19.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
00.55	 Все на Матч!
01.55	 Новости
02.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
04.00	 Все на Евро!
04.50	 Новости
04.55	 Профессиональный бокс (16+)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020 (0+)
10.05	 Автоспорт. Российская серия кольце‑

вых гонок (0+)
10.35	 «Ген победы» (12+)
11.05	 Д/ф	«БУДЬ	ВОДОЙ»	(12+)

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Е. Романов —  

С. Ляхович. Р. Андреев —  П. Маликов. (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.15	 Новости
16.20	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020 (0+)
18.25	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Луч‑

шие голы (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. (0+)
22.00	 Все на Матч!
22.50	 Новости
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Штирии. Квали‑

фикация
00.05	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Ф. Дэвис —  Л. Мачида. (16+)
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.55	 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. (0+)
02.45	 Все на Евро!
03.05	 Регби‑7. Чемпионат Европы. (0+)
04.00	 Все на Евро!
04.50	 Новости
04.55	 Смешанные единоборства. АСА. М. Би‑

булатов —  Д. Де Альмейда. (16+)
05.45	 Все на Евро!
06.05	 Смешанные единоборства. One FC. 

М. Черилли —  А. Вагабов. (16+)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/8 

финала (0+)
10.40	 Специальный репортаж (12+)
11.00	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
12.00	 «Несвободное падение. Кира Иванова» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
13.00	 Д/ф	«THE	YARD.	БОЛЬШАЯ	ВОЛНА»	(6+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/8 

финала (0+)
18.35	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/8 

финала. (0+)
20.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
21.10	 Специальный репортаж (12+)
21.30	 Все на Матч!
22.35	 Новости
22.40	 Формула‑1. Гран‑при Штирии
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.55	 Пляжный волейбол. Чемпионат России. (0+)
02.45	 Все на Евро!
03.05	 Регби‑7. Чемпионат Европы. (0+)
04.00	 Все на Евро!
04.50	 Новости
04.55	 Профессиональный бокс (16+)
05.45	 Все на Евро!
06.05	 Профессиональный бокс. Василий Ло‑

маченко против Масаёси Накатани. (16+)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 «Один день в Европе» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Обзор (0+)
08.30	 Новости (0+)
08.35	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 1/8 

финала (0+)
10.40	 Специальный репортаж (12+)
11.00	 Формула‑1. Гран‑при Штирии (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
06.00	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«ЖАЖДА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЖАЖДА»	(16+)
13.35	 Т/с	«ЯЛТА-45»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЯЛТА-45»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«О	ТЕХ,	КОГО	ПОМНЮ	И	ЛЮБЛЮ»	(6+)
01.20	 Х/ф	«БЕССМЕРТНЫЙ	ГАРНИЗОН»	(12+)
02.50	 Д/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ФАШИЗМ»	(16+)
05.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
06.00	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
10.05	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Д/ф	«ВОЙНА.	ПЕРВЫЕ	ЧЕТЫРЕ	ЧАСА»	(12+)
19.35	 «Легенды армии». Арсений Ворожей‑

кин. (12+)
20.25	 «Кремль‑9». «Июнь 41‑го. Без грифа 

секретно» (12+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/ф	«ЗАБЫТЫЙ	ЛАГЕРЬ	СМЕРТИ»	(12+)
00.40	 Д/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ИДИ	И	СМОТРИ»	(16+)
04.50	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ-

МЫХ	АКТЕРОВ.	АНАТОЛИЙ	ПАПАНОВ	
И	ИННОКЕНТИЙ	СМОКТУНОВСКИЙ»	(6+)

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
06.00	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	РАССВЕТА»	(0+)
04.25	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	В	РАЗВЕДКЕ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
06.00	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.35	 Д/ф	«МАРШАЛ	ПОБЕДЫ	ГОВОРОВ»	(12+)
10.50	 Х/ф	«БУДУ	ПОМНИТЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«ЦЕЛЬ	ВИЖУ»	(12+)
15.30	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». Александр Лазут‑

кин. (6+)
20.25	 «Код доступа». «Вне берегов. Тайны 

мировых офшоров» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ПОРОХ»	(12+)
02.50	 Д/ф	«ЗАПАДНАЯ	САХАРА.	НЕСУЩЕ-

СТВУЮЩАЯ	СТРАНА»	(12+)
03.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
03.30	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
05.45	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МОСКОВСКИЙ	ДВОРИК»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МОСКОВСКИЙ	ДВОРИК»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«МОСКОВСКИЙ	ДВОРИК»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Гавриил Попов. (6+)
00.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ОШИБКА»	(12+)
01.50	 Х/ф	«СИНЬОР	РОБИНЗОН»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ЖДИ	МЕНЯ»	(6+)
04.50	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	РО-

ЗЫСКА…»	(0+)
СУББОТА, 26 ИЮНЯ

06.00	 Х/ф	«СЕВЕРИНО»	(12+)
07.35	 Х/ф	«ТЕКУМЗЕ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ТЕКУМЗЕ»	(0+)
09.45	 «Круиз‑контроль». «Севастополь —  Ба‑

лаклава» (6+)
10.15	 «Легенды цирка». Рустам Газзаев (6+)
10.45	 «Улика из прошлого» (16+)
11.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Армен Джигарханян (6+)
14.55	 Т/с	«НАСТОЯЩИЕ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Задело!
18.30	 Т/с	«НАСТОЯЩИЕ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«САШКА»	(6+)
01.30	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
03.00	 Х/ф	«ДОЖИВЕМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬНИКА»	(0+)
04.40	 Д/ф	«ГЕНИЙ	РАЗВЕДКИ.	АРТУР	АРТУ-

ЗОВ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

05.30	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	ГОЛОВЫ»	(6+)
07.25	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа». «Черные дни белой 

Америки» (12+)
13.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
14.05	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Т/с	«ДАЛЕКО	ОТ	ВОЙНЫ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«СЕМЬ	НЕВЕСТ	ЕФРЕЙТОРА	ЗБРУЕ-

ВА»	(12+)
04.20	 Х/ф	«КОГДА	Я	СТАНУ	ВЕЛИКАНОМ»	(0+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.30	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ»	(0+)
08.20	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ-2»	(0+)
10.05	 М/ф	«КОТ	В	САПОГАХ»	(0+)
11.45	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
19.45	 Х/ф	«2012»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	БАШНЯ»	(16+)
00.40	 Кино в деталях
01.40	 Х/ф	«КАДЕТ	КЕЛЛИ»	(12+)
03.25	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.05	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)

09.05	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА.	ПО-
СЛЕДСТВИЯ»	(16+)

12.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
15.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ХРОНИКИ	РИДДИКА.	ЧЁРНАЯ	

ДЫРА»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»	(12+)
05.00	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.05	 Х/ф	«ХРОНИКИ	РИДДИКА.	ЧЁРНАЯ	

ДЫРА»	(16+)
12.15	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
15.20	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ДЕНЬ,	КОГДА	ЗЕМЛЯ	ОСТАНОВИ-

ЛАСЬ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬЦЕВ»	(16+)
00.25	 «Русские не смеются» (16+)
01.25	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«SUPERЗЯТЬ»	(16+)
04.30	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.30	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.40	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬЦЕВ»	(16+)
13.00	 Х/ф	«МУЖЧИНА	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
14.45	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
21.45	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-2»	(16+)
23.35	 Х/ф	«КОМАНДА-А»	(16+)
01.50	 Х/ф	«SUPERЗЯТЬ»	(16+)
03.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.45	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	ЛЕТНИЕ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.25	 Х/ф	«МУЖЧИНА	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
12.10	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»	(12+)
14.25	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,	ЕСЛИ	СМО-

ЖЕШЬ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ТАТУИРОВКОЙ	ДРА-

КОНА»	(18+)
02.15	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
03.50	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.25	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-2»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ДЕНЬ,	КОГДА	ЗЕМЛЯ	ОСТАНОВИ-

ЛАСЬ»	(16+)
18.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ.	ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«СКОРОСТЬ.	АВТОБУС	657»	(18+)
01.05	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ТАТУИРОВКОЙ	ДРА-

КОНА»	(18+)
03.45	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»	(12+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.00	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ-3»	(0+)
11.45	 М/ф	«ГРИНЧ»	(6+)
13.25	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	(12+)
16.20	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ.	ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА-2»	(12+)
23.35	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.35	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ПРОШЛОГО»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ВЕСЬ	ЭТОТ	МИР»	(16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)
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Подобный проект на Дальнем Востоке 
в отличие от западных регионов стра-
ны работает впервые. Для участия 
в нём собрались десять лучших команд 
Дальневосточного федерального округа —  
из Комсомольска, Хабаровска, Приморского 
края, Якутии, Камчатки. Всего им предсто-
ит сыграть 18 игр —  9 из них они проведут 
дома, 9 —  на выезде.

6 июня на стадионе «Строитель» команда 
СШОР № 2 в рамках второго тура принима-
ла на своём поле хабаровский «СКА». Для 
комсомольчан это была уже вторая игра. 
Первую в Благовещенске они проиграли 
со счётом 0:2.

— Команда спортивной школы олим-
пийского резерва получила статус дет-
ского футбольного центра и благодаря 
этому смогла поучаствовать в пилот-
ном проекте Российского футбольного 
союза, —  рассказал Сергей Воробьёв, 
директор СШОР № 2. —  Помимо ком-
сомольчан, в турнире принимают уча-
стие ещё 10 команд. Уникальность 
турнира ещё и в том, что Российский 
футбольный союз взял на себя основ-
ную нагрузку по участию в нём ко-
манд. Надеемся, что игроки будут 
шагать выше в своём мастерстве и уси-
ливать команды более высокого уров-
ня. Уверены, что этот проект позво-
лит воспитать в Комсомольске нового 
Юрия Газинского.

В матче со «СКА» у комсомольчан 
было много опасных моментов у ворот 
соперника. Однако голов не последова-
ло. Во второй половине первого тайма 
игроки СШОР № 2 нарушили правила 
и заработали пенальти. Гости восполь-
зовались полученной возможностью 
и открыли счёт.

Во втором тайме комсомольчане пыта-
лись отыграться, но никак не получалось 
это сделать. Зато хабаровчанам удалось 
закрепить свой успех, издалека пробив 
по воротам СШОР № 2. Мяч попал точно 

в цель, и второй раз подряд комсомоль-
чане проиграли со счётом 0:2.

А 13 июня на том же стадионе состоялся 
матч уже третьего этапа Дальневосточной 
футбольной лиги. На этот раз воспитанни-
ки комсомольской спортивной школы при-
нимали у себя на поле якутскую команду 
«Арктика».

Футболисты с самого начала взялись 
за игру деловито, спокойно, со знанием 
дела. Однако комсомольчане сразу пока-
зали преимущество. Отчасти благодаря 
технике, отчасти сыграли роль лучшие 
физические данные игроков —  уже после 
игры тренер якутской команды признал, 
что среди комсомольчан больше рослых 
игроков. Длинноногие футболисты ро-
стом под метр девяносто просто убегали 
от своих якутских соперников и делали 
отличные передачи.

Вероятно, именно поэтому игра скла-
дывалась по большей части на якутской 
половине поля. Хотя контратаки якутян 
и были редки, тем не менее они тоже были 
способны показать хорошую технику и со-
здать опасные ситуации у ворот СШОР № 2. 
Но всё было тщетно —  уже в первом тайме 
наши игроки дважды сумели не просто 
прорваться в штрафную зону соперников, 
но и довести атаку до гола. Оба раза они 
были забиты с углового удара. Причём пер-
вый из них получился в результате доста-
точно сложной комбинации: после проби-
тия углового мяч попал к Алексею Тану, 

он переправил его Владу Шафоростову, 
а тот, переиграв защиту, пробил по воро-
там якутян, распечатав их и дав старт на-
бору очков. После второго гола со счётом 
2:0 в нашу пользу команды отправились 
на перерыв.

Вторая половина игры была уже куда более 
драматичной и нервной. Не раз футболисты 
оказывались в ходе борьбы за мяч на тра-
ве, из-за чего следовали штрафные санкции 
от судей. Обе команды срочно начали выво-
дить свежие силы на поле. Особенно в этом 
преуспели якутяне, сменив чуть ли не поло-

вину играющего состава. Комсомольчане, 
глядя на это, тоже организовывали замены, 
и им это принесло больший успех, неже-
ли гостям, —  ещё дважды нашим игрокам 
удавалось прорваться к воротам и забить 
голы. Несмотря на то что время игры было 
увеличено на три минуты, гости не смогли 
воспользоваться этим и ответить хотя бы 
одним очком в свою пользу. Тем не менее 
Якутск показал весьма техничную игру. 
Просто удача была не на его стороне.

— Я доволен сегодняшней игрой, наши 
ребята показали отличный уровень, —  
говорит тренер СШОР № 2 Дмитрий 
Харченко. —  У нас был план реализо-
вать побольше стандартов, и благода-
ря этому удалось выиграть этот матч.

Это подтверждали и сами игроки. По их 
словам, именно правильно разыгранные 
стандарты и позволили реализовать у во-
рот соперника самые удачные голевые 
ситуации.

Тренер «Арктики» Прокопий Фёдоров 
объяснил поражение утомлением ко-
манды —  ребята приехали в Комсомольск 
за несколько часов до игры.

— Несмотря ни на что, игроки 
не ныли, стойко держались до кон-
ца, —  говорит Прокопий. —  Нам не уда-
лось реализовать домашние заготов-
ки, и это стало проблемой, привело 

к проигрышу. Но унывать некогда, 
нужно исправлять ошибки и настраи-
ваться на следующие игры.

Следующий этап состоится 19 июня 
в Петропавловске-Камчатском, где наши 
футболисты встретятся с местной командой 
«Вулкан». Команда, выигравшая чемпио-
нат, поедет на первенство России, которое 
пройдёт в Сочи или Анапе.

Евгений МОИСЕЕВ, 
Олег ФРОЛОВ

ПЕРВЫЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

Вот уже вторую неделю в Комсомольске проходят игры первенства России среди команд 
Дальневосточного федерального округа юношеской футбольной лиги.

АРЕНА —  
УЛИЦЫ ГОРОДА

Комбинированная эстафета 
прошла по улицам города 
12 июня, когда Комсомольск 
отмечал 89-й день рождения.

Это традиционное спортивное 
мероприятие имеет давние 
корни и за всю свою 50-летнюю 
историю всегда было приурочено 
к празднованию Дня города. 
В ней участвуют бегуны, 
велосипедисты, а также 
лыжники, которые выступают 
на летнем варианте этого 
спортивного снаряда.

Правда, эстафета всегда 
проходила по проспекту Мира 
и набережной, а на этот раз её 
организовали по другой улице —  
проспекту Первостроителей. 
Когда-то в ней участвовали 
и представители технических 
видов спорта —  автомобилисты, 
мотоциклисты и даже яхтсмены, 
но сегодня в состязании 
используется исключительно 
мускульная сила спортсменов.

Всего в эстафете 16 этапов, 
и каждый нужно пройти 
максимально быстро, чтобы 
твоя команда не потеряла своей 
позиции. Как и в предыдущие 
годы, на каждом этапе велась 
очень напряжённая борьба 
за лидерство, и вперёд выходила 
то одна, то другая команда. 
Однако всё решил финиш, 
и на этот раз первыми к нему 
пришли участники команды 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва № 4. 
Вторыми стали студенты 
КнАГУ —  одной из самых сильных 
команд в этих соревнованиях. 
Третье место досталось 
нефтяникам.

ПАРУСА 
НАД АМУРОМ

Проход яхт городского 
яхтенного клуба состоялся 
в День города по Амуру. 
Несмотря на свежий 
ветер, спортсменам 
удалось не только 
продемонстрировать умение 
преодолевать штормовые 
условия, но и провести 
соревнования в рамках акции 
«Паруса России».

Фестиваль-парад «Паруса 
России» проводится в нашей 
стране ежегодно вот уже около 
десяти лет. Он приурочен к Дню 
России, но, поскольку День города 
в Комсомольске приходится 
тоже на 12 июня, комсомольчане 
могли увидеть этот фестиваль 
именно в момент празднования 
основания нашего города.

— Мы постарались 
совместить проход 
вдоль набережной 
с соревнованиями, чтобы 
было не только красиво, 
но и присутствовал 
соревновательный эффект, —  
говорит вице-президент 
МОО «Федерация парусного 
спорта Комсомольска-на-
Амуре» Сергей Власов.

Всего в акваторию Амура 
12 июня вышло около 20 
яхт, то есть практически все 
парусные суда, находящиеся 
на ходу в Комсомольске. А уже 
на следующий день часть 
спортсменов отбыла в Хабаровск 
на краевые соревнования 
по яхтенному спорту.

Олег ФРОЛОВ

Потерпев 
поражение 
от хабаровчан, 
футболисты 
Комсомольска 
отыгрались 
на якутской 
команде 
«Арктика». 
Не пропустив 
ни одного мяча 
в свои ворота, 
воспитанники 
СШОР № 2 
забили три 
безответных гола
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 � Новости 
города и региона 

 � Видеоинтервью 

 � Колумнистика 

 � Постановления 
городской 
администрации

dvkomsomolsk.ru РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

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  « В о с х о д » . 

Т. 8–914–775–60–95.
РАБОТА

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

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

Сантехник‑профессионал. Т. 8–909–866–17–24.
 • Утерянный аттестат серии 27БВ № 0049348, вы‑

данный 17 июня 2013 г. СШ с кадетскими классами 
№ 22 на имя Вероники Викторовны ДЕМИНОВОЙ, 
считать недействительным.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

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

т.	54–30–37.

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются	дилеры	для	
реализации	тиража	на	договорной	основе.	Т.:	54-54-50,	54-30-37.	

Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

В	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ	СЛУЖБЕ	№	2	ФИЛИАЛА	ФГБУ	«ЦЖКУ»	МИНОБОРОНЫ	РОССИИ	
ПО	ВОСТОЧНОМУ	ВОЕННОМУ	ОКРУГУ	ПРОДОЛЖАЕТСЯ	ПОДГОТОВКА	К	ОТОПИТЕЛЬНОМУ	

ПЕРИОДУ	2021-2022	ГГ.
Летний период для работников жилищно‑коммунальных служб —  это напряженное время под‑

готовки коммунальных объектов к зимнему периоду эксплуатации. От того, насколько оперативно 
и качественно будут проведены запланированные работы летом, будет зависеть жизнь военных 
городков осенью и зимой, а люди смогут получить коммунальные услуги надлежащего качества 
и в полном объеме.

В ходе подготовки к отопительному периоду 2021‑2022 гг. подготовлено 25 % объектов казар‑
менно‑жилищного фонда, 32 % коммунальных объектов и 35 % инженерных сетей.Работы по осталь‑
ным объектам, обслуживаемым ЖКС № 2, будут завершены к сроку до 1 сентября текущего года.
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ДОСУГ

РОДНОМУ 
ГОРОДУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Я родился в Комсомольске-на-Амуре,
Здесь промчались юности года.
Где б я ни был, вспоминал свой город,
Знал и верил —  всё равно вернусь сюда.

И вернулся, несмотря на все преграды,
Вновь в родные и любимые края.
Город встретил праздничным нарядом –
Ярким морем разноцветного огня.

Я прошёл по новому проспекту
От вокзала до Амур-реки.
Поразил меня его простор широкий
И домов высотных корабли.

И в немом восторге умиленья
Осмотрел знакомые места,
Памятников гордое творенье –
Величава эта красота.

Город мой растёт в труде кипучем –
Молодой промышленный гигант.
На амурском берегу могучем
Будет ещё краше и людьми богат.

Пусть взмывают в небо самолёты,
Корабли уходят в океан –
Родине достойные подарки,
Славный подвиг земляков-комсомольчан.

Никуда отсюда не уеду,
Буду жить, в душе любовь храня,
В городе родном мне и любимом
Был и есть комсомольчанин я.

Евгений ЯКОВЛЕВ


