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БЫЛЫХ ВРЕМЁН…»
СЛУЖБА

с. 9
Будни кинологической службы
полиции в Комсомольске

ЛЕГЕНДА

с. 10
Он был, как Сергей Королёв
в космонавтике, только
в кораблестроении

ДАЧНЫЕ ДЕЛА

с. 11
Сезонные хитрости в уходе
за огурцами, помидорами и картошкой

Рассказываем, как наш регион встретил известие
о начале войны с Германией и как горожане помогали
приближать Победу над нацизмом

с. 7

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ
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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ
ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые жители
Хабаровского края!
22 июня 1941 года — день, который разделил историю нашей страны
и всего мира на «до» и «после». День,
когда нацистские войска вероломно
напали на нашу Родину. День, когда
началась Великая Отечественная
война.
Президент России Владимир
Владимирович Путин подчёркивает: «22 июня по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах
всех поколений, накрывает болью
за искалеченные судьбы миллионов
людей, потому что их испытания,
те страшные годы буквально впечатаны в нашу память».
Нет семьи, которой не коснулось бы
горе войны. На фронте и в тылу люди
без отдыха приближали миг Победы.
И только благодаря единству, мужеству и самоотверженности наших
предков удалось остановить смертоносную машину фашизма.
К сожалению, сегодня идеи национализма снова поднимают голову.
Мы — наследники победителей —
должны подобно им сплотиться вокруг нашего Президента и не дать
миру пережить ещё одну страшную
войну.
Вечная память павшим за нашу
жизнь и свободу. Низкий поклон ветеранам, вернувшимся с полей сражений, чтобы поднять из руин огромную страну.
Желаю всем нам мира и благополучия, чтобы будущие поколения никогда не знали ужасов войны.
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России
и Хабаровскому краю — это то, что
нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края
Михаил ДЕГТЯРЁВ
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

КАК НАШИ
В ПИТЕР
СЪЕЗДИЛИ

В юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ-2022), который проходил с 15 по 18 июня,
принимала участие делегация Правительства Хабаровского края
во главе с губернатором.
Наши вернулись не с пустыми руками.
Кратко перечислим результаты:
1. Соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и Агентством
стратегических инициатив.
2. Договорённость с туроператором
FUN&SUN о сотрудничестве в развитии межрегионального туризма
за счёт запуска внутренних чартеров
и уникальных программ.
3. Соглашение с Национальной системой
платёжных карт о запуске в регионе
проекта карты жителя «МуравьёвАмурский». Карта будет банковской
и скидочной одновременно, можно
использовать как проездной в общественном транспорте, как медполис, СНИЛС и электронную подпись.
Выпускать её будут на базе платёжной
системы «Мир».

4. Соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве между Хабаровским краем и Москвой. Оно подразумевает ещё
более тесное сотрудничество сторон
в рамках масштабных программ импортозамещения и разворота логистических потоков на Восток. Особую
роль в укреплении межрегиональных
связей играет кооперация в области
культуры и искусства.
5. Соглашение с Российским футбольным
союзом. Согласно документу, в нашем
регионе будет создаваться эффективная система управления подготовкой
юных талантливых спортсменов. Всё
это в рамках реализации нацпроекта
«Демография» федерального проекта
«Спорт — норма жизни» и общенациональной Стратегии развития футбола
в России до 2030 года.

БУДЕМ ДРУЖИТЬ
ГОРОДАМИ
Комсомольск-на-Амуре и Амурский район заключили соглашение
о межмуниципальном сотрудничестве.

ТЫЛ
ПРИКРЫТ
НАДЁЖНО
Более 300 комсомольчан
приняли участие
в митинге, который
прошёл 15 июня
на Театральной площади
города Юности.
Как сообщает пресс-служба мэрии,
представители профсоюзов, предприятий и учреждений, общественных
организаций и молодёжных объединений, политических партий выразили поддержку президенту России
Владимиру Путину и проводимой им
внутренней и внешней политике.
Глава города Александр Жорник отметил, что президент в полной мере
может рассчитывать на комсомольчан
и Комсомольск, ведь все свои 90 лет
город Юности был надёжной опорой
страны, и сегодня, несмотря на западные санкции, комсомольчане выпускают оборонную продукцию для нашей страны. Десятки жителей города
с честью выполняют свой воинский
долг по защите народа Донбасса.
Комсомольчане гордятся своим президентом и поддерживают его, — сказал Александр Жорник.
На митинге также выступили председатель городской Думы Владимир
Гинзбург, представители профсоюзных, общественных и молодёжных
организаций.

Церемония прошла 16 июня в большом
зале мэрии, сообщает пресс-служба администрации города. Подписи под договором
поставили глава Комсомольска Александр
Жорник и глава Амурского района Павел
Боровлёв.
Стороны обязались создать благоприятные условия для расширения рынка сельхозпродукции, развития предпринимательства,
установления взаимовыгодных связей между предприятиями и учреждениями. Также
муниципалитеты договорились совместно
организовывать выставки и ярмарки, регулярно обмениваться визитами творческих
коллективов, устраивать спортивные соревнования, содействовать развитию туризма, обмениваться опытом в сфере молодёжной политики и организации летнего
отдыха детей.
Павел Боровлёв напомнил, что согласно стратегии развития Хабаровского

края наш город должен превратиться
в Комсомольскую агломерацию, которая
включит в себя прилегающие районы.
Но хотя Амурск называют городом-спутником Комсомольска-на-Амуре, до настоящей агломерации нам ещё далеко, и в этом
направлении надо шагать активнее.
Александр Жорник, выступая на церемонии, отметил, что два города взаимодействуют давно, тесно и плодотворно, а подписанное соглашение сделает сотрудничество более масштабным и полноценным.
Только предупредил: надо чтобы инициатива не осталась на бумаге, а воплощалась в жизнь. Так что главы муниципалитетов договорились провести в ближайшее
время встречу на уровне специалистов.
Представители структурных подразделений
администраций соберутся, чтобы определить конкретные направления совместной
деятельности.

ЗАРПЛАТЫ МЕДИКАМ
Минздрав подготовит
предложения по изменению
структуры оплаты труда
медиков.
«В рамках работы над проектом
федерального бюджета на 2023 год
Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем
обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом», — сказал глава
Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он
отметил, что указ президента об уровне оплаты труда медицинских работников выполняется, но структура
оплаты труда медиков, работающих
на ряде направлений оказания медицинской помощи, требует дополнительного внимания.

ПРОЖЕКТОРЫ
ПРОЧЕРТЯТ НЕБО
В этом году Хабаровский
край вновь присоединится
к патриотической акции «Лучи
Победы», которая проводится
в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны.
24 июня в 23.00 небо над
Комсомольском осветят лучами прожекторов, похожих на те, что использовались в Москве 24 июня
1945 года — в день Парада Победы.
Площадка акции будет расположена на мемориальном комплексе,
перед началом пройдёт торжественный митинг. Акция впервые прошла
в Севастополе в 2020 году, а теперь
проводится ежегодно в городах-героях, а также городах воинской славы
и трудовой доблести.

КОЖАНЫЙ МЯЧ
В Хабаровске завершился краевой
этап Всероссийских соревнований
«Кожаный мяч» среди мальчиков
в возрасте 10-11 и 12-13 лет.
За победу боролись команды
из Хабаровска и Комсомольска,
а также из Амурского, Солнечного,
Бикинского, Верхнебуреинского,
Ванинского и имени Лазо районов. В категории 10-11 лет победил Хабаровск, на 2-м месте
Комсомольск, на 3-м — Амурский
район. Среди мальчиков 12-13 лет
со счетом 4:0 победу праздновала
команда Комсомольска-на-Амуре.
2-е место у Амурского района, 3-е —
у Хабаровска. Победители в каждой
группе примут участие в отборочных соревнованиях финального этапа, которые состоятся в г. Иваново
(10-11 лет) и г. Волжский (12-13 лет).
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ЗАКАТАЙТЕ ИХ В АСФАЛЬТ
На одной из самых длинных городских улиц — Формовочной — завершена укладка асфальта.
Ул . Ф о р м о в о ч н а я п р о т я ж ё н н о стью 4,7 км связывает п. Хапсоль
с Хумминским шоссе и с центральной
частью Комсомольска-на-Амуре, по ней
ходят автобусы № 9 и № 109.
В асфальт её закатали к концу прошлой
недели, осталось подсыпать обочины, оборудовать автобусную остановку и тротуар
в районе двухэтажных домов. Приведение
улицы в нормативное состояние идёт

по национальному проекту «Безопасные
и качественные дороги».
Всего в этом году в Комсомольске благодаря национальному проекту отремонтируют 19 объектов общей протяжённостью
более 26 км.
Сегодня различные дорожные работы ведутся на 13 улицах. На пяти объектах из этого списка асфальт уже поменяли. В том числе на ул. 9-го Января,

Северном шоссе, ул. Дзержинского
(участок от пр. Интернационального
до пр. Октябрьского), ул. Химической,
ул. Лесной. Ещё на трёх улицах укладка
асфальта выполнена на 65 %.
Полностью завершены работы и готовы
к приёмке два объекта: пр. Октябрьский
(на участке от ул. Комсомольской
до пл. Ленина), пр. Октябрьский (на участке
от ул. Дзержинского до набережной).
Полосу подготовил Андрей МЕЛЬНИКОВ
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УТОМЛЁННОЕ
СОЛНЦЕ
ПЕРВОГО ДНЯ
Воскресенье 22 июня 1941 года для
Хабаровского края было мирным до самого
вечера. Известие о том, что началась
война, пришло в 19 часов по местному
времени. Вот, как это было.
На западных границах СССР о начале войны возвестили разрывы бомб и снарядов в четыре часа утра, но значительная часть населения Советского Союза узнала
о нападении гитлеровской Германии позже. Дальний
Восток успел прожить роковое воскресенье в мире
до самого вечера.
— Председатель Совета народных комиссаров СССР
Вячеслав Молотов выступил с официальным обращением
22 июня в полдень по московскому времени, в Хабаровске
было 19 часов, — рассказывает Дмитрий Шиберин, начальник штаба Поста № 1, руководитель военно-исторического музея «Ступени памяти». — Конечно, раньше всех
узнали военные, ещё утром по радиодонесениям.
Для 242 тысяч хабаровчан и 70 тысяч жителей
Комсомольска-на-Амуре воскресный день 22 июня
1941 года запомнился солнечным и безмятежным.
В Хабаровске гастролировали кукольный театр из Москвы
и цирковая группа Макса Борисова, самого известного в те годы укротителя тигров и львов. Старейший
на Дальнем Востоке кинотеатр «Совкино» на улице
Муравьёва-Амурского показывал новый фильм «Макар
Нечай» — острую для тех времён производственную драму из жизни учёных-растениеводов. В предвоенные дни
в Хабаровске гастролировал Комсомольский драмтеатр. В музкомедии давали «Ромео и Джульетту». Все билеты были раскуплены и на вечер 22 июня. В соседнем
Владивостоке в кинотеатре «Уссури» показывали какую- то
необычайно смешную американскую кинокомедию.
Но завершилось воскресенье совсем на иной ноте.
Наталья Егоровна Смирнова тогда находилась на учебной практике в Хабаровске и так вспоминала семь часов
вечера 22 июня: «Около громкоговорителя стали собираться люди. Я, как и мои подруги, подошла поближе к рупору и услышала речь Молотова о нападении Германии
на Советский Союз. Какого-либо волнения не было, как
и паники. Было сложно поверить в то, что началась война… Многих, как и меня, волновал вопрос о возможном
нападении Японии. Ведь граница была совсем близка!
И всё же реакция на всё происходящее оставалась у многих людей сдержанной. После обращения министра иностранных дел заиграли военные марши…»
Здесь стоит отметить, что Хабаровск задолго до 22 июня
1941 года стал прифронтовым городом. В 30-е годы все советские войска в регионе были объединены в Отдельную
Краснознамённую дальневосточную армию (ОКДВА).
Данная армия была государством в государстве, имела
свою собственную военную промышленность и собственные колхозы с совхозами. Это было связано с отдалённостью региона от остальных районов страны. А в 1938 году
она была преобразована в Дальневосточный фронт.
В отличие от западных пограничных округов
Дальневосточный фронт имел ярко выраженную оборонительную конфигурацию. Пограничные укрепрайоны
были в полной боевой готовности к отражению ударов,
а стрелковые дивизии находились в нескольких десятках
километров от границы, чтобы не попасть под первый
удар в случае нападения и прийти на помощь обороняющимся укрепрайонам. Главным противником фронта
была Япония, а именно Квантунская армия. Накануне
Великой Отечественной войны высшее командование Красной Армии докладывало Сталину: «Советскому
Союзу необходимо быть готовым к борьбе на два фронта:
на западе против Германии и на востоке против Японии
как открытого противника или противника, занимающего позицию вооружённого нейтралитета, всегда могущего
перейти в открытое столкновение…»
Силы двух сторон по численности и качеству примерно
равнялись друг другу. Так что в случае агрессии со стороны Японии самураи столкнулись бы с серьёзным сопротивлением и были бы разбиты, и, наверное, для японцев
стал выгодным Пакт о нейтралитете апреля 1941 года.
Для Хабаровского края начало Великой Отечественной
войны обернулось прежде всего проведением оборонительных мероприятий.
К примеру, 22 июня 1941 года 78-я стрелковая дивизия находилась на фронтовых учениях во взаимодействии
с силами Краснознамённой Амурской флотилии в районе села Елабуга, отрабатывая вопросы высадки десанта
на необорудованный берег.
Известие о начале войны жители Хабаровского края
встретили массовыми митингами на всех предприятиях,
стройках, в учреждениях и учебных заведениях. С первых
дней войны сотни жителей города пришли в военкомат
с заявлениями о добровольном уходе на фронт.
Подготовил Руслан БАШИРОВ по материалам
открытых источников в сети Интернет

Авиабомбы
во время
войны делали
на заводе
№ 126 (ныне
КнААЗ) вместе
с дальними
бомбардировщиками ДБ-ЗФ
(Ил-4)

ТАК ВОЕВАЛИ
И ТРУДИЛИСЬ
НАШИ ПРЕДКИ
О вкладе Комсомольска-на-Амуре в общее дело победы
в Великой Отечественной войне.

УШЛИ НА ФРОНТ
Свыше 40 тыс. комсомольчан сражались на фронте.
Тысячи комсомольчан были награждены орденами и медалями, 18 человек получили звание Героя
Советского Союза. 5 тыс. горожан не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны.
31 октября 1941 года под Новомосковском (Тульская
область) вступила в бой с танками Гудериана 413-я
стрелковая дивизия. Её 1322-й полк почти полностью
состоял из комсомольчан.
История Комсомольска связана и со Сталинградской битвой. Несколько дивизий, сформированных
из дальневосточников, среди которых были и комсомольчане, защищали Сталинград. Так, сражаясь
за город на его ближних подступах, пал смертью храбрых политрук 205-й стрелковой дивизии, сформированной в Хабаровске, первостроитель Комсомольска
Иван Сидоренко. В тех боях погибло ещё много наших земляков.
В годы Великой Отечественной войны стадион
АСЗ «Судостроитель» (он располагался на ул. Кирова,
на месте нынешних хлебзавода № 3 и Дома быта)
стал городским центром всеобщего воинского обучения. Здесь проходили практические занятия по подготовке будущих воинов. За годы войны было подготовлено 30 тыс. бойцов, в том числе 14 тыс. лыжников.
По всеобщему воинскому обучению Комсомольск
в годы войны занимал 1-е место.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
В годы войны авиационный завод дал фронту 2575
боевых самолётов ДБ-3Ф (Ил-4), которые действовали
на всех фронтах в качестве бомбардировщиков и торпедоносцев. 18 июля 1942 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод за образцовое выполнение заданий правительства по серийному производству боевых
самолётов был награждён орденом Ленина.
БОЕВЫЕ КОРАБЛИ
С первых дней войны производство судостроительного завода было перестроено под фронтовые заказы.
Завод в Комсомольске во время войны фактически
оставался в нашей стране единственным предприятием, на котором выпускались крупные надводные
боевые корабли. Со стапелей завода сошли девять
боевых кораблей. Кроме того, здесь ремонтировали
подводные лодки для Тихоокеанского военно-морского флота. Также ремонтировались корабли Амурской
военной флотилии. В 1944 г. завод получил сложнейшее задание — за год построить два железнодорожных парома для переправы через Амур. Задание
было выполнено точно в срок. Благодаря этим уникальным паромам и только что построенной линии
Комсомольск — Советская Гавань летом 1945 го-

да советские войска и техника были переброшены
к Сахалину и Курилам и приняли участие в разгроме
милитаристской Японии. Также завод выпускал боеприпасы и другую продукцию для фронта. За годы
войны судостроительный завод действительно стал
заводом, до войны эта была судосборочная верфь.
10 апреля 1945 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР о награждении завода
№ 199 (Амурский судостроительный завод) орденом Трудового Красного Знамени.
БОЛЬШЕ ЗАВОДОВ
За годы войны в городе было завершено строительство и введены в эксплуатацию металлургический
завод «Амурсталь», аккумуляторный завод, нефтеперерабатывающий завод, машиностроительный
завод «Амурлитмаш». Все они выпускали продукцию для фронта.
В годы войны строился нефтепровод Оха —
Комсомольск. А в 1943 году началось строительство
железной дороги Комсомольск — Советская Гавань.
НА ЖЕНСКИХ И ДЕТСКИХ ПЛЕЧАХ
В годы войны значительную часть трудовых коллективов наших заводов составляли женщины и подростки. Так, на судостроительном заводе было много
подростков — выпускников заводского ремесленного
училища. Они работали по 12 часов в сутки, часто
без выходных и нередко сверхурочно. По окончании
смены, это примерно в 22.00, им выдавали обед —
соевую котлету или суп с галушками.
И при этом комсомольчане собирали для бойцов Красной Армии тёплые вещи, сдавали деньги на строительство боевой техники. В городе располагалось несколько госпиталей. В годы войны
в Комсомольске дислоцировалось несколько десятков
воинских частей, и город им предоставлял помещения, жильё, земельные участки.
Также в городе в годы войны располагалось военное
училище младших командиров — 2-е Владивостокское.
ГОВОРИТ КОМСОМОЛЬСК
Жители многих стран мира узнавали о борьбе СССР
с фашистской Германией из передач, транслировавшихся Комсомольским радиоцентром на нескольких
языках. Американские самолёты, перегонявшиеся
своим ходом из США в СССР по ленд-лизу, в качестве
ориентира использовали передачи Комсомольскогона-Амуре радиоцентра.
Почти 30 тыс. горожан были награждены правительственными наградами за доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны.
По материалам пресс-службы администрации
Комсомольска-на-Амуре
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ПРАЗДНИК

ПОЛЫННОГО СУПА
Если вы думаете, что полынь — это несъедобно и горько,
то вы незнакомы с традиционной кухней коренных
малочисленных народов Приамурья. В нанайском
супчике соакта чолани эта трава удивительно
вкусная и нежная.

55 ЛЕТ…
ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
15 июня КГБУ «Дом молодёжи»
отметил своё 55-летие.
В честь этого события в стенах учреждения состоялся праздничный концерт, часть номеров которого посвятили
космической тематике. И это неспроста. Ведь в торжественной церемонии
открытия этого объекта в 1967 году принимал участие первый космонавт Земли
Юрий Гагарин, который впоследствии
стал одним из первых почётных граждан Комсомольска. Кстати, напомним,
что в дни празднования 90-летия города
на стене Дома молодёжи открыли мемориальную доску «Автограф Гагарина».
После обратного отсчёта концертная
программа начала своё движение подобно ракете в космосе. Одним из космических номеров стала песня «Притяжение
Земли» в исполнении ансамбля
«Амурский перезвон». Тема космоса прозвучала и в номере Ксении Вяткиной
«Комета», с которым девушка выступила в сопровождении участников проекта
«Танцующие люди» студии танца «ХЭКС».
Как отметил ведущий концерта
Анатолий Мшвениерадзе во вступительном слове, средства на постройку Дома
молодёжи перечислялись комсомольцами со всего Советского Союза, и его возвели в рекордные сроки. Всего за полгода на берегах Амура вырос уникальный
объект. Юрий Гагарин открыл первый
на тот момент в стране Дом молодёжи
15 июня 1967 года. Девиз первого космонавта «Если быть, то быть первым» является путеводной звездой учреждения
вот уже более полувека.
В преддверии юбилея Дом молодёжи
получил из рук губернатора Хабаровского
края Михаила Дегтярёва сертификат
на 10 миллионов рублей. Эти средства
пойдут на реконструкцию площади перед
краевым учреждением.

В прекрасных вкусовых качествах
полыни (по-нанайски это и есть соакта) мог убедиться каждый, кто бывал
на одноимённом культурно-гастрономическом фестивале, который придумали члены семейного фольклорного ансамбля «Мэргэн Муэнэ» из села Найхин Андрей и Евгения Бельды.
Это событие состоялось в Хабаровском
крае уже в пятый раз — и впервые
в селе Бельго Комсомольского района. К слову, текущий год для Бельго
юбилейный, ему исполняется 160 лет
со дня основания.
Перво-наперво гостям фестиваля
провели экскурсию по достопримечательностям села: показали стелу
«Первый канал», воздвигнутую в память
о том, как вся страна собирала деньги
на восстановление после наводнения
2013 года; мемориальный комплекс
односельчанам, погибшим в Великой
Отечественной войне; «Дом Нани» — этнический уголок, где есть стилизованная
нанайская хижина, амбар и, конечно,
площадка с фигурками сэвенов. Перед
началом собственно праздника специально приглашённая шаманка провела
обряд кормления духов. На берегу Амура
развели костёр, добавив к дровам священные травы, и под звуки бубна участники ритуала опускали в огонь и воду
жертвенную пищу.

Божества накормлены — можно и гостей потчевать. Дружная компания женщин из села Джуен Амурского района
привезла национальных разносолов,
собственноручно ими приготовленных:
здесь и печень изюбра, и мясо — утиное да медвежье, и рыба, и щучья икра.
Полынный супчик и тот с собой привезли, так что, пока в большом котле
готовился свежий, горячий, можно было продегустировать и холодный — он
хорош и в таком виде. Рецептом приготовления поделилась Галина Киле.
Заготавливается молоденькая, ещё
не огрубевшая полынь в мае — самые
нежные её части, верхушки. Их отваривают, затем хорошенько обжаривают
в масле. А тем временем на плите уже
подходит основа для этого блюда: варится бульон из рыбы (лучше использовать сома, потому что он очень жирный
и даёт необходимый навар) с добавлением картофеля. Сюда же добавляют
своеобразную затирушку из муки, получается что-то вроде мелких-мелких
галушек — они придают супчику густоту
и сытность. В конце закидывают обжаренную полынь и заправляют сушёной,
солёной или тушёной черемшой — супчик соакта чолани, невероятно вкусный
и ароматный, готов.
— Не возбраняется варить полынный
суп и на мясном бульоне, но классика это

всё-таки рыба,— говорит Галина Киле.—
Полынь про запас раньше мама всегда
заготавливала сушёную — раскладывала
на циновках, потом хранила в мешочках.
Сейчас всё проще — есть холодильник,
поэтому отварил, скатал порциями и закинул в морозилку.
В ожидании горяченького супчика гости нагуливали свой аппетит, присматривая сувениры на ярмарке, наблюдая
за выступлениями артистов на сцене,
участвуя в различных мастер-классах.
Один из таких — постройка традиционного временного жилища нанайцев — хоморан. Это шалаш из тальника, который аборигены сооружали
на промысле.
— Такой шалаш — летнее жилище
для рыбаков, из них целые стойбища были на берегу Амура в сезон, —
рассказала Маргарита Завалишина,
со знанием дела остругивая ивовые
ветки. — Тальник очень люблю, в нём
вся жизнь: он и накормит, потому что
на нём съедобные грибы растут, и приютит, и верёвки из его коры прочные,
и дымокур можно сделать хороший
от гнуса. Безотходный кустарник!
Когда главное блюдо праздника подоспело, за ним выстроилась очередь.
Большинство лакомились соакта чолани впервые и искренне удивлялись, как
эта горькая сорная трава может быть
такой вкусной.
— Никакой горечи, очень нежный,
приятный вкус! — поделился ощущениями гость праздника Владимир. — Жаль,
что в ресторанах такое блюдо не подают!
Неудивительно, что котёл с варевом
очень быстро опустел — распробовав полынный супчик, новоявленные ценители
нанайской кухни спешили за добавкой.
А это значит, что гастрономический фестиваль удался.
Светлана ШЕРСТОБИТОВА.
Фото автора

Перед началом
фестиваля
специально
приглашённая
шаманка
провела обряд
кормления духов

Евгений МОИСЕЕВ

В ШАГЕ
ОТ ФИНАЛА

Сборная Комсомольска прошла в полуфинал игр КВН
Центральной лиги «Азия», которые состоялись в Красноярске.

КВНщики
Комсомольскана-Амуре —
единственная
команда
с Дальнего
Востока,
участвующая
в лиге «Азия»

Попасть туда комсомольчанам помогло участие в фестивале Клуба весёлых
и находчивых, состоявшемся в январе
этого года в Сочи. Как отметил участник
сборной Комсомольска Андрей Ерошенко,
первоначально команда также должна
была ещё поучаствовать и в фестивале,
но не смогла туда поехать по определённым причинам. В связи с этим выступление в сезоне оказалось под большим
вопросом. К счастью, ситуацию удалось
разрешить, и команду из Комсомольска
не исключили.
— Мы попросили взять нас сразу
в сезон, в четвертьфинал, — рассказал
Андрей Ерошенко. — Руководство лиги
«Азия» решило рискнуть и разрешило
нам пропустить фестиваль. Мы прилетели в Красноярск, где прошли необходимые редактуры материала для выступления. Ими руководили Дмитрий
Бушуев из команды «Вятка», ставшей чемпионом Высшей лиги КВН, и Дмитрий
Конышев из команды «Зелёный чемодан», играющий в текущем сезоне «вышки». Редакторы лиги, на мой взгляд,
направили нас в правильную сторону.
В своём выступлении в четвертьфинале
мы, конечно же, шутили о Комсомольске,
в частности, что добирались до места проведения игры комсомольскими авиалиниями. Было также большое количество
шуток на бытовые темы.

За «визитку» команда из Комсомольска
получила три четвёрки и четыре пятёрки,
затем у ребят немного не задался юмористический «биатлон». Шансы на выход в полуфинал стали уменьшаться.
Однако всё исправил импровизационный
конкурс «Фоторазминка». Её КВНщики
из Комсомольска выиграли, заработав
баллов больше, чем у соперников.
ПО СОВОКУПНОСТИ
БАЛЛОВ ЗА ТРИ КОНКУРСА
КОМСОМОЛЬЧАНЕ СМОГЛИ
ПРОЙТИ В ПОЛУФИНАЛ,
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ
В ОКТЯБРЕ В КРАСНОЯРСКЕ,
А ТАМ НЕДАЛЕКО
И ФИНАЛЬНАЯ ИГРА
Как отметил Андрей Ерошенко, в основном в лиге «Азия», кроме города-хозяина, представлены команды из Сибири,
Екатеринбурга, Новосибирска, Омска,
Кемерово и других городов. Сборная
Комсомольска стала единственной командой с Дальнего Востока, участвующей
в данной лиге.
Евгений МОИСЕЕВ.
Фото из архива сборной команды КВН
Комсомольска-на-Амуре
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СОБАКИ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Начиная с 2004 года 21 июня в нашей стране отмечается День кинологических подразделений МВД
России, который для краткости называют просто Днём кинолога. Для комсомольских сотрудников
полиции в этом году он станет двойным, ведь с 13 июня в нашем городе появился Центр
кинологической службы. Об интересной службе кинологов и их собак рассказал начальник центра
кинолог Хамро РЕЖАМЕТОВ.

В большинстве
случаев собаки
живут дома
у кинологов,
чтобы их
отношения
были крепче
и выезжать
на вызов можно
было быстрее

Раньше в Комсомольске-на-Амуре работала кинологическая группа, а теперь организация значительно расширилась. Полным
ходом идут комплектование штата и закупка животных, которые будут работать
по поиску взрывчатых веществ, оружия,
боеприпасов, а также выезжать на сообщения об угрозе взрыва. Собакам предстоит
искать наркотические и психотропные вещества. Кроме того, эти животные используются для конвоирования задержанных
и заключённых.
—Отбор служебных собак начинается ещё
в их щенячьем возрасте,— рассказал Хамро
Режаметов.— Это примерно четыре месяца
от роду. Мы внимательно изучаем родословную родителей щенков, где те служили,
какие достижения и награды имеют, проходили ли какие-либо курсы защитно-караульной или следовой службы. После изучения
«биографий» родителей, если к ним нет
никаких претензий, приобретаются щенки.
Сначала подготовка осуществляется на базе кинологического центра Комсомольска,
а когда животным исполнится один год,
то кинологи выезжают с ними в учебные
центры МВД России во Владивосток, Уфу,
Ростов-на-Дону и Егорьевск.
Породой № 1 для кинологов, по словам
Хамро Режаметова, являются немецкие
овчарки. Она считается универсальной,
и в неё вложены все качества, необходимые для несения кинологической службы.
Раньше в полиции на поиски взрывчатки
отправлялись лабрадоры. Сейчас требования к таким животным изменились, и все
служебные собаки должны работать по защитному разделу. У лабрадоров отсутствует
инстинкт агрессии, и они не могут кусать
нарушителей при задержании, если это понадобится. Также в полиции служат бельгийские овчарки и ротвейлеры. Породу,
с которой будет работать, кинолог может
выбрать сам из тех, которые приспособлены для такой службы.
— График работы служебной собаки совпадает с графиком работы кинолога, за которым она закреплена,— продолжил Хамро
Режаметов. — Та же история и с отпуском.
При этом «рабочий день» может быть ненор-

мированным. Собака с кинологом может
выехать на место происшествия в любое
время суток, если такое понадобится. В последнее время приходится делать много
выездов, причём и ночью и днём, и в будни и в выходные. Собаки всегда находятся
в боевой готовности. За одним кинологом
могут быть закреплены максимум две собаки. Важно, чтобы человек и собака смогли
найти между собой общий язык и у них образовался тандем. Что будет искать собака,
определяют по характеру и темпераменту животного. Например, собака-холерик
не сможет работать по поиску взрывчатки.

шения между сотрудником полиции и его
подопечным крепче. Вдобавок кинолог
и собака могут оперативнее отправиться
на вызов.
— Если кинологи работают посменно
и собака не живёт у них дома, то, на мой
взгляд, такого общения недостаточно, —
подчёркивает наш герой. — Собаки — это
социальные животные, которым нужно
общение с людьми.
В настоящее время на службе в кинологическом центре Комсомольска 13 собак,
и скоро их станет больше. Работа у таких
животных не из простых.
— Как только в дежурную часть полиции поступает сообщение о заложенном
взрывном устройстве, на место выезжает
следственно-оперативная группа, в состав
которой входит и кинолог со своей собакой,— поделился Хамро Режаметов.— Они
проверяют все помещения, начиная с подвальных и заканчивая крышей. Собака всё
обнюхивает и при обнаружении предмета
сигнализирует об этом хозяину. Способов
для этого существует несколько, и кинолог понимает, что хочет сообщить ему его
подопечный.
Собаки служат в полиции на протяжении
восьми лет. Иногда срок службы продлевается. Например, чемпионка России по следовой работе по кличке Торнелла отслужила в полиции десять лет. Осенью в этом
году она выйдет на пенсию. Ежегодно жи-

Но во время
рабочего дня
животные
находятся
в вольерах,
расположенных
на территории
центра

Во время отпуска работа полицейского и его
напарника не прекращается. Собака постоянно должна быть в форме, поэтому тренировки проходят круглый год. На территории
центра есть специально подготовленная
полоса препятствий, на которой проводятся
постоянные тренировки.
Ежемесячно собака получает продуктовый паёк. Это своеобразная оплата её труда. При раскрытии преступления животное
удостаивается дополнительных бонусов.
Собаки прекрасно понимают подобные поощрения и стараются хорошо работать,
чтобы их получить.
Живут большинство собак дома у кинологов. Это помогает сделать взаимоотно-

Служебные
лабрадоры
были слишком
добрыми
и не умели
кусать
преступников.
Так что сейчас
полиция делает
ставку на другие
породы

вотные проходят у ветеринаров медкомиссию по допуску к работе. Служебная собака всегда должна быть готова выполнять
поставленную задачу.
— После того, как собака ушла на пенсию, кинолог забирает её к себе домой, —
объяснил Хамро Режаметов. — В бытовой
жизни наши питомцы отличаются от обычных домашних животных. В первую очередь дисциплиной. Они не будут клянчить
со стола или просить хозяев угостить их
чем-нибудь. Эта привычка пресекается ещё
в процессе подготовки животного на специальных курсах. Бывает, что преступники
прячут запрещённые вещества в холодильниках. Поэтому собака должна искать их,
не реагируя на еду, которая там хранится. Питаются животные сухими кормами
супер-премиум класса. Зимой собак кормят
два раза, утром и вечером, а летом — один.
Во время рабочего дня животные находятся в вольерах, расположенных на территории центра. Если у них нет выездов или
тренировок, они могут отдыхать.
Кинологическому центру в Комсомольске
потребуются сотрудники, как юноши, так
и девушки до 35 лет. Требования по образованию: минимум 11 классов школы. Кроме
того, кандидаты должны быть физически
здоровыми. Юноши — пройти службу в армии или отучиться на военной кафедре.
При поступлении на службу кинолог отправится на обучение в один из учебных
центров МВД России.

НЕПРОСТЫЕ
ИГРЫ НА ВЫЕЗДЕ
В минувшее воскресенье
19 июня обе команды
СШОР № 2 в рамках очередного
тура Дальневосточной
юношеской футбольной
лиги сыграли на выезде
в Благовещенске. По итогам
у комсомольчан одна победа
и одно поражение.
Первыми на поле вышли футболисты в возрасте до 16 лет. Сезон
для них идёт неровно и порой непредсказуемо. Выездная игра получилась богатой на голы. Счёт
открыли гости на седьмой минуте. Голом в ворота комсомольчан
отметился Александр Коровин.
Спустя 16 минут игроки СШОР
№ 2 сравняли счёт, но праздновали недолго. Уже спустя две минуты вновь Коровин вывел команду
Благовещенска вперёд. Второй
раз ничейным счёт стал на 30-й
минуте матча. Руслан Тенежьян
дал своей команде шанс отыграться. Комсомольчане попытались вырваться вперёд, и у них это
получилось. Счёт 3:2 после гола
Матвеева продержался до конца игры, пока в добавленное время вновь Александр Коровин
не поразил ворота комсомольчан. Однако тут же ему ответил
Руслан Тенежьян. По итогу этого
матча СШОР № 2 одержала победу 3:4. Благодаря этому младший
состав комсомольчан поднялся
на 8-е из 12 мест турнирной таблицы, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», пока
идущим седьмым за счёт победы
в личной встрече.
Затем на поле вышла команда
в возрасте до 17 лет. Перед своей
пятой игрой сезона комсомольчане имели в активе две ничьи и две
победы. Игра в Благовещенске
не задалась для наших футболистов с самого начала. Первый гол
в их ворота прилетел уже на второй минуте, затем последовало
ещё три — на 18, 73 и 90-й. В ответ игроки СШОР № 22 не смогли
ни разу поразить ворота соперника. Матч завершился со счётом
4:0. К слову, Савелий Полухин
из команды хозяев, забивший
в ворота комсомольчан второй
мяч, является на данный момент
одним из самых результативных
игроков ЮФЛ. На его счету 17 забитых мячей. СШОР № 2 после
поражения опустилась с третьего на шестое место в турнирной
таблице.
Следующая игра с участием
комсомольчан состоится на стадионе «Строитель» в эту субботу 25 июня. Их соперником
станет лидер прошлого сезона —
КСШОР из Владивостока. Начало
игр в 1200 и 1530. Вход на матчи
свободный.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ. Фото автора
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ГОРОД И ЛЮДИ

СТРОИТЕЛЬ
ДРЕДНОУТОВ И ЗАВОДОВ
Он был, как Сергей Королёв в отечественной космонавтике, только в кораблестроении. И звали его
Владимир КОСТЕНКО — тот самый, что руководил строительством АСЗ.

Амурский
судостроительный завод
в 1940-е годы

10 июня на Амурском судостроительном
заводе состоялось открытие мемориальной доски выдающемуся инженеру-кораблестроителю, руководителю создания судостроительных заводов в Комсомольскена-Амуре и Северодвинске Владимиру
Полиевктовичу Костенко.
— Этого события комсомольчане ждали
долго, ещё с начала 80-х годов, когда общественность города и заводчане предлагали
открыть мемориальную доску Владимиру
Костенко и назвать его именем одну
из улиц Комсомольска. Сейчас мы получили
парк культуры и отдыха «Судостроитель»
им. В. П. Костенко, мемориальную доску, — прокомментировал краевед Антон
Ермаков. — В научных кругах Владимир
Костенко известен очень хорошо. Именно
за создание советских судостроительных
заводов первого поколения, из которых самым первым был наш АСЗ, имя Владимира
Костенко специалисты-кораблестроители ставят в один ряд с именами Сергея
Королёва, Игоря Курчатова.

В 1912 году заступил на должность начальника технической судостроительной
конторы Общества Николаевских заводов
и верфей «Наваль». Это был самый технически оснащённый завод на юге России.
Империя переживала настоящий корабельный бум: строились новейшие
дредноуты и крейсеры, эсминцы и подводные лодки, корабли других классов.
Предложенный Владимиром Костенко
состав системы конструктивной противоторпедной защиты корпуса стал
классическим для большинства проектов тяжёлых артиллерийских кораблей,
разработанных на рубеже 20-х годов.
Но наступил 1917 год с историческими
для России событиями, и стране стало
не до кораблестроения.
Юг страны, и Николаев в частности, пережил целый калейдоскоп власти: за немцами
пришли войска Антанты, их сменили красные, затем в город вошли белые, и, наконец,
к началу 1920 года Николаев окончательно
становится советским.

ИСТОКИ
Владимир Полиевктович родился 20 сентября 1881 года далеко от морских просторов — в селе Великие Будища Полтавской
губернии. В детстве он в Севастополе попал с экскурсией на броненосец «Чесма».
Большой военный корабль, орудия, механизмы — всё это так поразило мальчика, что определило дальнейшее направление его жизни. Окончив классическую
гимназию с золотой медалью, Владимир
поступил на первый курс кораблестроительного отделения Морского инженерного училища императора Николая I (сейчас
ВВМУ им. Дзержинского) в Кронштадте.
И здесь Костенко оказался на своём месте — на момент выпуска его имя занесено
на почётную мраморную доску.

СПЕЦИАЛИСТ СТАРОЙ ШКОЛЫ
В 1920 году Костенко назначается членом правления технического руководства
Объединённых Николаевских государственных судостроительных заводов. Страна начала восстанавливать флот и промышленность. В 1922 году Владимир Полиевктович
переезжает в Харьков, где становится начальником промышленности ВСНХ УССР.
В 1924 году он уже в Ленинграде, на новом
уровне — член правления по технической
части «Судотреста».
В 1928 году его арестовывают по сфабрикованному делу, чтобы скрыть промахи
руководства. 9 июля 1929 года Костенко
приговаривают к расстрелу, который
был заменён на 10-летнее заключение
на Соловках. Однако потребность в технических специалистах в стране в связи
с началом индустриализации только возрастала, и Костенко перевели в Харьков для
отбывания срока заключения при Особых
бюро при ОГПУ, позже такие учреждения
назовут «шарашками».
В 1931 году его досрочно освобождают.
Советское правительство принимает ряд
мер для укрепления своих тихоокеанских
рубежей. Одной из них было решение
о строительстве нового судостроительного завода на Амуре. В феврале 1932 года
Костенко в составе группы специалистов
из «Проектверфи» вылетел в Хабаровск.

НА СЛОМЕ ВЕКОВ
После училища был направлен на броненосец «Орёл» и стал единственным из шести
корабельных инженеров, отправившихся
с эскадрой из Кронштадта, пережившим
Цусимское сражение. Пробыл в японском
плену до 6 февраля 1906 года.
После освобождения возвращается
в Россию и едет в командировку в Англию,
на завод в город Барроу-ин-Фернесс, где
по заказу русского правительства строится
броненосный крейсер «Рюрик».
Кстати, находясь в командировке,
Костенко обратил внимание конструктора «Титаника» Томаса Эндрюса на потенциальную опасность того, что водонепроницаемые переборки отсеков судна не доходят
до главной палубы. Конструктор оставил
замечание российского инженера без внимания, что впоследствии явилось одной
из причин гибели судна.
По возвращении в Россию Костенко продолжил работать в Морском техническом
комитете.

«ЗДЕСЬ ГРАДУ БЫТЬ»
На месте оказалось, что первоначальное место для строительства завода выбрано не совсем удачно. Амур — сложная
в гидрографическом отношении река.
Костенко предложил расположить завод
в районе Большого и Малого Силинских
озёр, используя одно озеро как внутренний закрытый бассейн, а другое — для достройки вне главного фарватера реки, что

избавляло от огромных земляных работ
и необходимости создания искусственного бассейна с защитными сооружениями.
Кроме того, сформировалась беспрецедентная идея отказаться от традиционных стапелей, а соорудить наливные доки
с шатровыми перекрытиями — эллинги.
В них должно было осуществляться строительство судов с их дальнейшим выводом
в акваторию завода. Такое решение позволило бы пользоваться минимальными
производственными площадями и обеспечивало защиту от перепадов уровня
воды в Амуре.
20 августа 1932 года проектное задание было закончено. Впервые в практике
мирового судостроения предусматривалась постройка судов на горизонтальных
стапелях в отапливаемых сухих доках под
перекрытиями шатрового типа, после чего док должен был затапливаться водой,
а объект выводиться в наливной бассейн.
Затем через полушлюз судно должно было
переводиться к достроечной набережной
в Большое Силинское озеро.
НОВЫЕ ВЕРФИ
Через некоторое время институту, где работал Костенко, предстояло решить более
сложную задачу. По проекту Костенко на заводе № 198 (нынешний Черноморский судостроительный завод) возводится крупнейший в Европе наклонный стапель. Именно
там в 70-80-е годы строили авианосцы.
Необходимость охраны северных рубежей СССР требовала там собственной
судостроительной базы. Костенко, как
специалисту в создании верфей в самых
неподходящих для этого местах, поручили разработать проект размещения нового завода в Молотовске (Северодвинск).
21 февраля 1941 года его в очередной раз
арестовывают и 10 июня 1942 года освобождают в связи с отсутствием состава
преступления. Уже 18 июня его назначают заместителем директора ГСПИ-2
(так теперь называлась «Проектверфь»),

Владимир
КОСТЕНКО,
автор проекта
завода № 199
(позднее ЗЛК,
сегодня АСЗ)

эвакуированного в Омск. В 1944 году
Костенко руководит реэвакуацией института в Ленинград.
В 1945 году за активное участие
в строительстве комсомольского завода
Владимира Полиевктовича наградили
орденом Трудового Красного Знамени.
В 1950 году И. В. Сталин лично вносит
фамилию Костенко в список Сталинской
(Государственной) премии за создание советских судостроительных заводов первого поколения, в частности, за разработку
плана реконструкции Ленинградских судостроительных верфей. 3 марта того же
года ему было присвоено звание лауреата
Государственной премии. В Советском
Союзе было трудно найти судостроительный завод, в реконструкции и модернизации которого не принял бы участие
Владимир Полиевктович.
14 января 1956 года Владимир Полиевктович Костенко скончался в Ленинграде
и похоронен на Серафимовском кладбище.
НАСЛЕДИЕ
Владимир Полиевктович Костенко оставил после себя более 90 научных работ
и публикаций.
В 1946-1956 годах он состоял членом сразу
нескольких научно-технических обществ,
а в 1950-м избран в редколлегию журнала
«Судостроение». Однако своим главным трудом он считал книгу «На «Орле» в Цусиме»,
над которой работал последние годы своей
жизни. В ней были собраны воспоминания о походе на Дальний Восток Второй
Тихоокеанской эскадры, тяготах и буднях
перехода, трагедии Цусимского сражения.
Много внимания уделено анализу неудач,
постигших русский флот в этом предприятии. Книга содержит хороший технический
материал, даёт оценку эволюции броненосного кораблестроения в целом.
Владимир Костенко прожил непростую,
насыщенную отнюдь не лёгкими событиями жизнь и преданно служил своей
Родине — называлась ли она Российской
империей или Советским Союзом. Он имел
возможность эмигрировать, как множество специалистов старой школы, но не сделал этого. Во многом усилиям именно этого скромного труженика судостроения
Россия обязана наличием крупных судостроительных центров в Северодвинске
и Комсомольске-на-Амуре, давших стране
множество кораблей.
Подготовил Руслан БАШИРОВ.
По материалам
музея трудовой славы ПАО «АСЗ»
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УХОД ЗА ОВОЩАМИ
Несколько сезонных советов, взятых из книги «Умный огород Игоря ЛЯДОВА».

Листья
у помидоров
могут
скручиваться
по разным
причинам,
и не всегда
их легко
определить

СХЕМА ПОСАДКИ
Схема посадки таких овощей, как лук,
чеснок, морковь, редис, свёкла, очень проста. Я высаживаю их в четыре ряда. Такие
овощи, как картофель, томаты, перец, баклажаны, капуста, я высаживаю в два ряда
в шахматном порядке.
ПОЛИВ
Казалось бы, этот вопрос давно уже описан и известен. Поливаем тёплой водой
вечером, чтобы растения за ночь больше
усвоили питательных веществ.
Так ли это? Давайте включим здравый
смысл. При разной погоде уместен различный полив. Но поливаем мы чаще всего
именно в жаркую, засушливую погоду,
правда ведь? Поэтому рассмотрим именно этот случай.
Днём открытая поверхность почвы прогревается до 60-70 градусов. Если мы вечером, когда почва ещё не успела охладиться, будем поливать тёплой водой, то вода ещё дополнительно нагреется в почве
и может обжечь корни растений. Растения
становятся вялыми. Помним ведь такие
случаи?
В этом случае логичнее поливать холодной водой, чтобы она нагрелась в почве,
но не до критической температуры.
Теперь о поливе вечером. Именно ночью
развиваются различные грибковые заболевания в сырой почве.
Итак, можно сделать вывод. Полив вечером, хоть тёплой, хоть и холодной водой,
несёт различные опасности для здоровья
растений. А это значит, что поливать лучше рано утром, с восходом солнца, теперь возможно и тёплой водой из бака.
Не любите рано вставать — поручите это
автоматике!
Земля остынет и не нагреет дополнительно воду. Корням будет комфортнее!
Если же вы замульчируете почву, то её
температура не будет так сильно повышаться днём, и вы спокойно сможете поливать вечером. Главное, что я хочу сказать: думайте, прежде чем что-либо делать!
Главное — не навредить! И растения вам
скажут за это спасибо!
КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА КАРТОФЕЛЕМ
Когда картофель взойдёт на высоту
15-20 см, почва прогреется, нужно поступить следующим образом. Сначала необходимо удалить с грядки сорняки. Я это делаю
при помощи ручного культиватора, проходя им между ростками картофеля и сбивая
сорные травы.
Далее я мульчирую грунт под ростками картофеля. Желательно делать это после обильного дождя. В качестве мульчи
можно взять листовой опад, солому, у кого
что есть. Кроме того, допускается мульчирование сорняковой травой, но перед
этим её необходимо хорошо высушить.
Мы раскладываем мульчу толщиной 5-7 см
между картошкой. У нас в коробе должно
получиться три ряда: у каждого из бортов
и между рядами картофеля.
Что нам даёт мульча? Во-первых, почва
не перегревается. Во-вторых, сорняки через
мульчу не пробиваются. В-третьих, в почве
удерживается влага. И, в-четвёртых, не об-

разуется кора на земле, а значит, наши микроорганизмы дышат.
Ещё раз повторюсь, никакими подкормками мы в течение лета не занимаемся. Эта грядка сама является компостной кучей, и перекармливать растения
не нужно.
Итак, когда картофель вырас тет
на 15-20 см, необходимо внимательно его
осмотреть. В это время появляется картофельная коровка. Я пробовал различные
народные средства, однако это не принесло
результатов, поэтому обрабатываю растения всё-таки химией. Я использую такой
препарат, как «Золотая искра». Он немного
подороже, но оказывает хорошее действие
на растение.
Осенью после выкапывания картофеля у многих дачников возникает вопрос:
что же делать с мульчей. Если мульчи очень
мало и вы хотите использовать её на следующий год, её можно собрать. Однако при
природном земледелии нельзя оставлять
землю на зиму открытой, поэтому, после
того как мы соберём урожай, мульчу следует
распределить сверху по всей поверхности
короба-грядки.
Если у вас много мульчи, то её можно
перемешать с почвой, а сверху накрыть
свежей мульчей.
ФОРМИРОВАНИЕ
ОГУРЦОВ
Вы хотите увеличить урожай огурцов
в 1,5-2 раза?
Тогда нужно посвятить немного времени
формированию кустов огурцов.
Есть много различных рекомендаций
по формировке кустов огурцов, многие
из них разнятся, другие дают разные советы для разных сортов.
Остановимся на универсальном способе формирования огуречного растения.
Будем формировать растение в один главный стебель.
Для этого:
1. Через десять дней после посадки
подвязываем растение огурца
к шпалере или шпагату. Формируем
огурец в один стебель, но оставляем
у него боковые побеги.
2. В пазухах первых четырёх настоящих
листов удаляем все завязи, цветки
и боковые веточки, то есть делаем
ослепление цветков и побегов. Если
они появляются, осторожно их
выщипываем.
3. Последующим 5-6 боковым побегам
оставляем длину до 20 см, когда они
становятся длиннее, прищипываем
у них верхушки.
4. Далее оставляем у огурца побеги уже
длиной 30-40 см.
5. В самом верху, у проволоки,
оставляем у огурца побеги уже
длиной 40-50 см, главный побег
перекидываем через проволоку, даём
ему вырасти ещё на 60 см и затем
прищипываем и его.
6. Собираем урожай.
БОЛЕЗНИ
ОГУРЦОВ
Ваши огурчики заболели? Не расстраивайтесь! Главное — быстро и правильно

поставить диагноз и подобрать нужное
лечение!
Самые распространённые заболевания — это мучнистая роса, пероноспороз
и мозаика.
Что делать? Первое — убираем все поражённые листья. Сжигаем их или выносим
с участка. Это важно!
Далее обрабатываем растения фармайодом (1 ст. л. на десять литров воды). Это
очень мощное средство против различных
вирусов и бактерий и даже грибков. Но при
этом страдают и полезные микроорганизмы. Именно поэтому через 2-3 дня обрабатываем нашим любимым биококтейлем.
И так через 2-3 дня, пока не появятся новые,
здоровые листья. Далее обрабатываем, как
всегда, раз в 10 дней.
Многие дачники обрабатывают Фитоспорином-М РЕАНИМАТОР. По моему мнению, фармайод предпочтительнее.
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ОГУРЦЫ ГОРЧАТ?
Очень жалко, когда огурцы, выращенные с такой любовью, вдруг начинают горчить. У меня такое было в 2012 году. И плети большие, и огурцы ранние да много,
а 60% горькие! Прежде чем засолить, каждый пробовать надо. В общем сплошное
расстройство.
Что же делать, чтобы огурцы не горчили?
Лучше всего использовать сорта, которые
генетически без горечи. Посмотрите, какие огурцы я предпочитаю выращивать.
Например, мною любимый Герман F1.
В 2013 году, при тех же условиях выращивания, горьких огурцов не было вообще!
(В 2012-м у меня были другие сорта).

Схема наглядно
показывает, как
формировать
огуречную плеть
в один стебель
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Если же вы настаиваете и хотите
выращивать ваши любимые сорта,
но которые склонны к горечи, то вот
несколько общераспространённых
советов:
 старайтесь, чтобы корни огурцов
всегда были во влажной почве;
 для этого вовремя поливайте огурцы;
 замульчируйте почву вокруг огурцов
сеном, соломой, опилками, чтобы
влаге труднее было испаряться;
 затените огурцы, можно лутрасилом.
Старайтесь использовать сорта огурцов,
которые генетически не имеют горечи.
ЛЕЧИМ
БОЛЕЗНИ ТОМАТА
Когда листья у помидоров начинают
скручиваться, возникает вопрос: что
с ними происходит и, самое главное, что
делать?
К сожалению, листья могут скручиваться по многим причинам, и сразу понять, от чего именно, наверное, не получится. Но всё же давайте попробуем
разобраться.
Нужно обратить внимание на температурный режим. Сильная жара (более
36 градусов) может вызывать скручивание листьев, особенно если днём очень
жарко, а ночью ещё холодно. Если вечером листья распрямляются, то проблема
именно в этом.
Нужно максимально снизить температуру днём — улучшить проветривание, притенить растения.
Скручивание листьев может вызвать избыточная подкормка. Если помидоры с вашей помощью получили излишки азота,
то растение начинает «жировать». Стебель
становится толстым, мощным. Но листья при этом скручиваются, становятся
жёсткими.
Помочь растению можно, обильно полив
его водой, возможно несколько раз. Чтобы
вымыть излишки азота. Только не залейте
растение! Это тоже не очень хорошо.
Имейте в виду, лучше недокормить помидоры удобрениями (пусть и натуральными),
чем перекормить.
Ещё одной причиной такого состояния
растения может быть недостаток воды. При
засухе листья превращаются в «лодочку»,
скручиваются вдоль оси. Лучше не допускать этого, т. к. вывести томат из этого состояния будет намного сложнее.
Скручивание листьев у томата может
быть вызвано вирусами, бактериями. Самое
неприятное, если растение поражается вирусом курчавости или бактериальным раком. При этом листья скручиваются, буреют, увядают, затем засыхают.
Помочь заражённому растению практически невозможно. Его нужно удалить
и сжечь, чтоб не допустить распространения заболевания.
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11.35
12.00
12.10
13.30
16.00
16.20
17.45
19.00
19.15
21.00
21.45
22.40
23.40
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
«Наталья Варлей. Одна маленькая,
но гордая птичка» (12+)
Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
Новости
Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
Новости
Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
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05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
16.00
16.20
18.00
18.40
19.45
21.00
21.45
23.25
01.10
05.00

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
«Две звезды. Отцы и дети» (12+)
Д/ф «THE BEATLES В ИНДИИ» (16+)
Информационный канал (16+)
Россия от края до края (12+)

06.00
08.35
09.45
10.00
10.15

Доброе утро. Суббота
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
Новости
К 65-летию Александры Яковлевой.
«Жизнь с чистого листа» (12+)
Видели видео? (0+)
Новости
Видели видео? (0+)
Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
Новости
«Экипаж» (12+)
Специальный репортаж (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Россия от края до края (12+)

11.00
12.00
12.15
14.00
15.00
15.15
17.10
18.00
18.20
19.25
21.00
21.35
23.15
01.00
03.15

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

05.15 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Голос из прошлого. Холодная война
Никиты Хрущева» (16+)
11.20 Видели видео? (0+)

12.00
12.10
13.20
15.00
15.10
18.00
18.25
19.20
21.00
22.35
01.25
02.55

Новости
Видели видео? (0+)
Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
Новости
Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
Вечерние новости
«Джентльмены удачи». Все оттенки
Серого» (12+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
Время
Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ» (12+)
Наедине со всеми (16+)
Россия от края до края (12+)

08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.40
12.40
17.00
18.00
20.00
22.00
22.40

Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Утренняя почта
Сто к одному
Вести
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
Вести
«Песни от всей души» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Кресты» (12+)
03.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
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05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
00.20
01.15
03.05

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.55
00.55
02.45

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.55
00.55
02.45

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.55
00.55
02.45

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.50

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. ОТ ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.20
10.10
11.00
11.40
12.40
17.00
18.00
20.00
21.00
00.30
03.55

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
Вести
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести
Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)
Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

05.35 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
07.15 Устами младенца

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
04.55
06.30
08.00
08.25
09.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
21.45
23.40
00.00
02.45
04.50
06.30
08.00
08.25
09.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
21.45
23.40
00.00
02.40
04.50
06.30
08.00
08.25
09.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
21.45
23.40
00.00
02.45
04.55
06.30
08.00
08.25
09.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
21.45
23.40
00.00
00.35
00.50
01.35
02.40
05.00
06.30
08.00
08.25
10.00
10.35
11.05
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
Сегодня
Т/с «ПЁС» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
Сегодня
Т/с «ПЁС» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
Сегодня
Т/с «ПЁС» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
«Поздняков» (16+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Сегодня
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)

17.50
19.00
20.00
21.50
23.50
01.25
02.20
02.35

«ДНК» (16+)
Сегодня
«Новые русские сенсации» (16+)
Концерт «Памяти Михаила Круга. 60»
(12+)
Х/ф «ОТПУСК» (16+)
«Квартирный вопрос» (0+)
Их нравы
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.00
07.25
08.00
08.20
09.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.00
16.00
16.20
19.00
19.35
23.20
00.00
02.00
02.50

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Простые секреты» (16+)
Сегодня
«Поедем, поедим!» (0+)
Едим дома
Сегодня
«Главная дорога» (16+)
«Живая еда» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Однажды…» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Следствие вели…» (16+)
Сегодня
«Следствие вели…» (16+)
Сегодня
Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
«Международная пилорама» (16+)
Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.10
07.25
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
19.00
19.40
22.30
01.50
02.30

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Простые секреты» (16+)
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Следствие вели…» (16+)
Сегодня
«Следствие вели…» (16+)
Сегодня
«Основано на реальных событиях» (16+)
«Маска» (12+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.45
10.00
10.15
11.10
12.15
12.50
13.30
15.00
15.05
15.50
19.15
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
23.00
23.30
23.50
00.55
01.35
02.15

Новости культуры
«Пешком…». Москва бородинская
Новости культуры
«Другие Романовы». «Мой милый
друг Сандро»
Новости культуры
Легенды мирового кино. Сергей Столяров
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
Х/ф «КОРТИК»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский.
Актер, которого ждали»
Д/ф «ОДИНЦОВО. ВАСИЛЬЕВСКИЙ
ЗАМОК»
Д/ф «НА ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ»
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
Новости культуры
К 90-летию со дня рождения Николая
Некрасова. Концерт Академического оркестра русских народных инструментов
Спектакль «ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ»
Цвет времени. Павел Федотов
Новости культуры
Главная роль
Д/ф «РЕЖИССЕР БОРИС РАВЕНСКИХ»
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор
Сати. Нескучная классика…
Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
Д/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
Новости культуры
ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский.
Актер, которого ждали»
К 90-летию со дня рождения Николая
Некрасова. Концерт Академического оркестра русских народных инструментов
Иностранное дело. «Дипломатия
Древней Руси»
Д/ф «ВАЛЕНТИН ТЕРНЯВСКИЙ. НА
ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ»

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.45
10.00
10.15
11.10
12.25
12.55
13.45
14.30
15.00
15.05
15.45
16.25
19.00
19.30
19.45

Новости культуры
«Пешком…». Москва музейная
Новости культуры
«Другие Романовы»
Новости культуры
Легенды мирового кино. Валентина
Серова
Новости культуры
Иностранное дело. «Дипломатия
Древней Руси»
Х/ф «КОРТИК»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Авторский вечер композитора Евгения Крылатова в Колонном
зале Дома Союзов»
Д/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ»
Academia. Алексей Хохлов. «Умные
полимеры». 1-я лекция
Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
Пряничный домик. «Кавказский костюм»
Новости культуры
К 90-летию со дня рождения Николая
Некрасова. Артур Эйзен и Академический
оркестр русских народных инструментов
Д/ф «АБРАМ АЛИХАНОВ. МУЗЫКА
КОСМИЧЕСКИХ ЛИВНЕЙ»
Гала-концерт лауреатов международного конкурса имени С. В. Рахманинова
Письма из провинции. Плёс
Новости культуры
Главная роль

20.05
20.30
20.45
21.25
22.10
23.00
23.30
23.50

Д/ф «РЕЖИССЕР БОРИС РАВЕНСКИХ»
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор
Белая студия
Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
Новости культуры
ХХ век. «Авторский вечер композитора Евгения Крылатова в Колонном
зале Дома Союзов»
01.00 К 90-летию со дня рождения Николая
Некрасова. Артур Эйзен и Академический
оркестр русских народных инструментов
01.35 Иностранное дело. «Великий посол»
02.15 Д/ф «МОЙ ДОМ — МОЯ СЛАБОСТЬ». «ГОРОДОК ХУДОЖНИКОВ НА МАСЛОВКЕ»

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.45
10.00
10.15
11.10
12.10
12.25
12.55
13.45
14.30
15.00
15.05

15.50
16.30
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
23.00
23.30
23.50
00.45
01.00

01.45
02.30
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.45
08.50
10.00
10.15
11.10
12.25
12.55
13.45
14.30
15.00
15.05
15.50
16.30
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
23.00
23.30
23.50
01.00
01.45
02.30

Новости культуры
«Пешком…». Москва студенческая
Новости культуры
«Другие Романовы»
Новости культуры
Легенды мирового кино. Борис Чирков
Новости культуры
Иностранное дело. «Великий посол»
Х/ф «КОРТИК»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ОПОЗНАНИЕ, ИЛИ ПО СЛЕДАМ
ЛЮДОЕДА»
Цвет времени. Михаил Врубель
Д/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ»
Academia. Алексей Хохлов. «Умные
полимеры». 2-я лекция
Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
Пряничный домик. «Три свадьбы
удмурта»
Новости культуры
К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова. Алибек Днишев
и Академический оркестр русских
народных инструментов
Д/ф «РОМАНУ КОЗАКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»
Спектакль «ЖЕНИТЬБА»
Письма из провинции. Псково- Печорский край
Новости культуры
Главная роль
Д/ф «РЕЖИССЕР БОРИС РАВЕНСКИХ»
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор
Д/ф «ДРАМАТУРГИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ»
Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
Новости культуры
Д/ф «ОПОЗНАНИЕ, ИЛИ ПО СЛЕДАМ
ЛЮДОЕДА»
Цвет времени. Михаил Врубель
К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова. Алибек Днишев
и Академический оркестр русских
народных инструментов
Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

Новости культуры
«Пешком…». Феодосия Айвазовского
Новости культуры
«Другие Романовы»
Новости культуры
100 лет со дня рождения Владимира
Дружникова. Легенды мирового кино
Новости культуры
Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
Новости культуры
Наблюдатель
Вокруг смеха
Д/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ»
Academia. Юрий Оганесян. «Сверхтяжелые элементы». 1-я лекция
Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
Пряничный домик. «Роза песков»
Новости культуры
90 лет со дня рождения Николая Некрасова. Ирина Архипова и Академический
оркестр русских народных инструментов
Белая студия
Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»
Письма из провинции. Енисейск
(Красноярский край)
Новости культуры
Главная роль
Д/ф «РЕЖИССЕР БОРИС РАВЕНСКИХ»
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор
Энигма. Артём Дервоед
Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
Новости культуры
Вокруг смеха
90 лет со дня рождения Николая Некрасова. Ирина Архипова и Академический
оркестр русских народных инструментов
Иностранное дело. «Дипломатия
побед и поражений»
Д/ф «ОДИНЦОВО. ВАСИЛЬЕВСКИЙ
ЗАМОК»

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Российская Государственная библиотека
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Путь на Голгофу»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Инна Макарова
08.00 Новости культуры
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия
побед и поражений»
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.40 Д/ф «МОЙ ДОМ — МОЯ СЛАБОСТЬ». «ГОРОДОК ХУДОЖНИКОВ НА МАСЛОВКЕ»

ПРОГРАММА
12.25 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ»
12.55 Academia. Юрий Оганесян. «Сверхтяжелые элементы». 2-я лекция
13.45 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Пряничный домик. «Сладкая работа»
15.00 Новости культуры
15.05 К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова. Евгений Нестеренко
и Академический оркестр русских
народных инструментов
15.50 Энигма. Артём Дервоед
16.30 Спектакль «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
19.00 Письма из провинции. Остров Итуруп
(Сахалинская область)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
21.00 Линия жизни. Марина Лошак
21.55 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ…»
01.25 К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова. Евгений Нестеренко
и Академический оркестр русских
народных инструментов
02.10 Д/с «ИСКАТЕЛИ»

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

06.30
07.05
08.25
09.35
10.05
11.30
12.15
12.45
13.40
16.15
16.55
17.25
18.50
19.40
23.10
00.05
01.15
02.10
06.30
07.00
07.50
10.10
10.35
12.00
12.40
13.10
13.50
14.25
15.50
16.30
17.10
17.40
18.30
19.30
20.10
21.40
23.45
02.05
02.45

Библейский сюжет
Мультфильмы
Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
Обыкновенный концерт
Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
Черные дыры. Белые пятна
Музыкальные усадьбы. «Малиновый
звон. Михаил Глинка»
Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА БАВАРИИ».
«РОЖДЕННЫЕ ВО ЛЬДАХ»
Опера «КАРМЕН»
Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьенне
Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА БАВАРИИ».
«РОЖДЕННЫЕ ВО ЛЬДАХ»
Д/с «ИСКАТЕЛИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
Мультфильмы
Х/ф «СЫН»
Обыкновенный концерт
Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
Больше, чем любовь. Николай Рыбников и Алла Ларионова
Письма из провинции. Плёс
Диалоги о животных
Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «ЕГИПЕТСКИЙ
МУЗЕЙ В ТУРИНЕ»
Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»
Д/ф «ВАЛЕНТИН НИКУЛИН. КАЖДЫЙ
ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ»
Д/ф «ДОМАШНИЕ ПОМОЩНИКИ ХХI
ВЕКА»
«Пешком…». Российская Государственная библиотека
Д/ф «ХРАМ»
Романтика романса
Новости культуры
Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
Большая опера-2016
Х/ф «СЫН»
Диалоги о животных
М/ф «Парадоксы в стиле рок»

МУП «Редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск»
реализует устаревшие газеты
по цене 1 рубль 50 копеек
за экземпляр. Обращаться: ул.
Кирова, 31, т. 54–30–37.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
• Квартиру, комнату или м/с.
Т. 8–924–202–92–11.
СНИМУ
• Инвалид, 52 года, без в/п,
с собачкой, снимет комнату на длительный срок, можно без мебели, не более чем
за 5 000 руб. Аккуратен, всё
делаю сам. Звонить в любое
время. Т.: 8–909–829–32–36,
8–914– 211–81–96. Александр.
ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ
• Собаку в добрые руки. Возраст 4 года, рост
52 см. Стерилизована, привита, приучена к поводку.
Может жить в частном доме.
Т. 8–909–869–70–56.
РАЗНОЕ
• Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, невеста —
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11,
8–909– 847–06–07,
8–914–416–64–39.
• Приму в дар: проигрыватель
«винила», катушечный магнитофон, усилитель и колонки советские, патефон, грампластинки любой скорости.
Т. 8–924–306–52–70.

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ТЕЛЕ

22 июня 2022 года
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22 июня 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05

ПРОГРАММА

Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Утро с губернией (0+)
Слово веры (12+)
Ветераны (12+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
Новости (16+)
Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «СКАЗКА О КОРОТКОМ ЛЕТЕ» (6+)
Д/ф «ОХОТОМОРЬЕ. СЪЕМКИ НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Ветераны (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

07.00
09.00
09.15
10.15
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
15.20
15.45
15.50
16.10
17.05
17.25
18.25
18.30
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.55
23.40
23.45
01.30
02.10
02.15
03.05
03.45
03.50
04.40
04.55
05.50
06.10
06.15

Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
Новости (16+)
Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Ветераны (12+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.15
10.15
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
15.20
15.45
15.50
16.10
17.05
17.25
18.25
18.30
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.40
23.45
01.35
02.15
02.20
03.10
03.15
03.55
04.00
04.50
04.55
05.50
06.10
06.15

Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
Новости (16+)
Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «РЫСЬ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.15
10.15
11.20
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
15.20
15.45
15.50

Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

16.10
17.05
17.25
18.25
18.30
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.40
23.45
01.30
01.35
02.15
02.20
03.10
03.15
03.55
04.00
04.50
04.55
05.50
06.10
06.15
07.00
09.00
09.15
10.15
11.20
12.00
13.00
13.30
13.40
14.00
15.00
15.20
15.50
16.10
17.05
17.25
18.25
18.30
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.00
22.55
23.40
23.45
00.00
02.00
02.05
02.45
03.35
04.15
04.20
04.45
05.15
06.00

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Политпрайм (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Политпрайм (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Политпрайм (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Не отпускай (12+)
Наследники (12+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ АНАТОМИИ» (12+)
Новости (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Новости (16+)
Политпрайм (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Д/с «НЕ ОБМАНЕШЬ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Политпрайм (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
На рыбалку (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Д/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

07.00 Новости (16+)
07.40 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
08.10 Зеленый сад (0+)
08.40 Слово веры (12+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Д/ф «ПРОЛИВ» (12+)
11.50 Лайт Life (16+)
12.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)
15.40 Новости недели (16+)
16.30 Х/ф «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА» (6+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
22.55 Лайт Life (16+)
23.05 Новости недели (16+)
23.55 Место происшествия. Итоги недели (16+)
00.25 Т/с «МАЧЕХА» (12+)
02.05 Новости недели (16+)
02.45 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.10 Т/с «МАЧЕХА» (12+)
04.40 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Д/ф «НЕСПРОСТА» (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

07.00
07.40
08.45
09.10
10.55
11.05
12.45
13.40
14.00
15.00
15.30
16.30
16.40
17.05
18.05
19.00
19.50
20.25
23.30
00.20
00.50
01.20
03.10
03.40
04.20
05.05
05.30
06.00

Новости недели (16+)
Д/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)
м/ф «Спина к спине» (0+)
Х/ф «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА» (6+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)
д/с «Не обманешь» (12+)
Слово веры (12+)
Школа здоровья (16+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «НЕСПРОСТА» (12+)
Лайт Life (16+)
На рыбалку (16+)
Д/ф «ПРОЛИВ» (12+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
06.25 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости

16.10 «Кубок PARI Премьер». Специальный
репортаж (12+)
16.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» —
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
18.30 Есть тема!
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
21.50 Новости
21.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
23.50 Новости
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
00.50 «Громко»
01.55 Новости
02.00 Смешанные единоборства. One FC. Ислам
Муртазаев против Регьяна Эрселя (16+)
03.00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов против Вагаба Вагабова (16+)
04.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
05.30 Все на Матч!
06.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
08.45 Есть тема!
09.05 «Karate Combat-2022. Эпизод 4» (16+)
10.40 Новости (0+)
10.45 Вольная борьба. Чемпионат России (0+)
12.05 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
19.30
19.35
19.55
21.50
21.55
22.50
23.50
23.55
00.50
03.00
03.50
06.00
06.45
07.50
08.10
10.25
12.30
13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
19.30
19.35
19.55
21.50
21.55
22.50
23.50
23.55
00.50
01.50
01.55
02.30
05.15
06.00
07.50
08.10
10.15
10.20
11.40

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль»
(Англия) — «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «ПОБЕГ» (16+)
Новости
Т/с «ПОБЕГ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА
ПЕСКЕ» (16+)
Новости
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА
ПЕСКЕ» (16+)
Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала
Все на Матч!
Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито
против Луиса Паломино (16+)
Есть тема!
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) — «Атлетико
Минейро» (Бразилия)
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) — «Бока
Хуниорс» (Аргентина)
«Самые сильные» (12+)
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Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) — «Рома» (Италия) (0+)
Есть тема!
Новости
«Кубок PARI Премьер». Специальный
репортаж (12+)
Т/с «ПОБЕГ» (16+)
Новости
Т/с «ПОБЕГ» (16+)
Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
Новости
Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Роберта Уиттакера (16+)
Новости
Все на Кубок PARI Премьер!
Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА —
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Все на Матч!
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
Есть тема!
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) —
«Палмейрас» (Бразилия)
Новости (0+)
Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» (0+)
Смешанные единоборства. АСА. Артём
Резников против Дави Рамоса (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

13.00
13.05
16.05
16.10
16.30
18.30
19.30
19.35
19.55
21.50
00.40
01.35
01.40
03.45
05.15
06.00
07.50
08.10
10.15
10.20
11.40

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА —
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
Есть тема!
Новости
«Кубок PARI Премьер». Специальный
репортаж (12+)
Т/с «ПОБЕГ» (16+)
«Матч мировых звёзд хоккея — легендарный овертайм»
Все на Матч!
Новости
Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3
«Karate Combat-2022. Эпизод 4» (16+)
Все на Матч!
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА
ПЕСКЕ» (16+)
Есть тема!
Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8
финала. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) — «Ланус» (Аргентина)
Новости (0+)
«Матч мировых звёзд хоккея — легендарный овертайм» (0+)
Смешанные единоборства. Shlemenko
FC. Андрей Корешков против Леонардо
Да Сильвы (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

13.00
13.05
15.55
16.00
16.20

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) (0+)
18.30 Есть тема!
19.30 Новости
19.35 «Лица страны. Денис Гнездилов» (12+)

19.55
21.50
21.55
22.50
23.50
23.55
01.55
02.00
02.30
05.15
05.25
07.20
08.10
10.15
10.20
11.40

Т/с «ПОБЕГ» (16+)
Новости
Т/с «ПОБЕГ» (16+)
Все на Матч!
Новости
Смешанные единоборства. URAL FC. Кирилл
Сидельников против Фабио Мальдонадо
Новости
Все на Матч!
Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ
НН» (Нижний Новгород) — «Сочи»
Все на Матч!
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Финал (0+)
Новости (0+)
Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Строгино» (Москва) — «Спартак»
(Москва) (0+)
Пляжный футбол. Чемпионат России.
Сборная Санкт-Петербурга — «Кристалл» (Санкт-Петербург) (0+)

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

13.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Кубок PARI Премьер». Специальный
репортаж (12+)
16.20 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
19.05 Новости
19.10 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
20.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
22.00 Все на Матч!
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат России.
Сборная Санкт-Петербурга — «Локомотив» (Москва)
23.40 Все на Матч!
23.55 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) — ЦСКА
01.10 Все на Матч!
01.50 Новости
01.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
03.50 Все на Матч!
04.00 Профессиональный бокс. Сергей Воробьёв против Адриана Переса (16+)
06.00 Все на Матч!
06.45 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
10.15 Новости (0+)
10.20 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) (0+)
11.40 Матч! Парад (16+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Джареда Каннонира (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

13.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Джареда Каннонира (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
16.20 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
19.05 Новости
19.10 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
20.05 Все на Матч!
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Дельта» (Саратов) — «Спартак» (Москва)
22.10 Все на Матч!
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва)
23.40 Все на Матч!
23.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия)
05.00 Все на Матч!
05.45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Джареда Каннонира (16+)
06.45 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
10.15 Новости (0+)
10.20 Пляжный футбол. Чемпионат России.
Сборная Санкт-Петербурга — ЦСКА (0+)
11.40 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) — «Строгино» (Москва) (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
05.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.15 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
11.30 Д/с «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
19.05 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)
19.35 Д/с «ОСВОБОДИТЕЛИ» (16+)
20.20 «Открытый эфир» (16+)
21.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» (12+)
01.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
02.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
04.30 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

06.55
09.00
09.20
09.45
11.20
13.00
13.30
18.00
18.30
18.50
20.20
21.50
22.55
00.35
01.55
03.30
04.50
05.00

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «ОСВОБОДИТЕЛИ» (16+)
«Открытый эфир» (16+)
Д/ф «БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ» (16+)
Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
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06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 Д/с «ОСВОБОДИТЕЛИ» (16+)
20.20 «Открытый эфир» (16+)
21.50 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
00.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (12+)
04.25 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
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06.50
09.00
09.20
09.45
11.20
13.00
13.30
18.00
18.15
18.55
20.20
21.50
22.40
00.20
01.50
03.20
04.50
05.40
06.00
06.15
09.00
09.20
10.20

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «ОСВОБОДИТЕЛИ» (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Код доступа» (12+)
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)
Д/ф «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ПАРТИЗАНЫ УКРАИНЫ» (12+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

13.00
13.30
18.00
18.40
18.55
22.55
02.40
03.00

Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Новости дня (16+)
«Время героев» (16+)
Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30
07.40
08.00
08.15
09.35
10.15
11.00
11.45
12.15
13.00
13.15
13.40
14.15
14.25
18.00
18.25
20.20
22.00
23.35
05.15

Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
Х/ф «САДКО» (6+)
Новости дня (16+)
Х/ф «САДКО» (6+)
«Легенды кино». Рина Зелёная (12+)
«Главный день». Вольф Мессинг (16+)
Д/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
«Не факт!» (12+)
«СССР. Знак качества» (12+)
Новости дня (16+)
«Легенды музыки». «Комбинация» (12+)
«Круиз-контроль» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ» (16+)

05.55
07.10
09.00
09.55
10.45
11.30
12.10
12.55
14.15
18.00
20.00
22.55
02.05
03.35
04.45

Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
Новости недели (16+)
«Военная приемка» (12+)
«Скрытые угрозы» (16+)
«Код доступа» (12+)
«Легенды армии». Василий Брюхов (12+)
«Специальный репортаж» (16+)
Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
Главное (16+)
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
06.00
06.05
06.15
07.00
07.55
09.25
11.15
13.25
16.20
18.45
22.00
22.55
00.55
01.55

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
Х/ф «ТРОЯ» (16+)
Х/ф «РЕГБИ» (16+)
Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

06.00
06.05
06.15
07.00
09.00
10.00
10.30
15.15
17.40
20.00
22.00
23.10
01.15
03.15
05.30
06.00
06.05
06.15
07.00
09.00
10.05
10.10
15.00
17.25
19.55
22.00
23.00
01.05
02.50
05.30
06.00
06.05
06.15
07.00
08.55
10.00
10.20
14.05

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
Х/ф «РЕГБИ» (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» (18+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
Х/ф «РЕГБИ» (16+)
Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

19.10
22.00
23.05
01.20
03.00
05.40

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
Х/ф «СКАЛА» (16+)
Х/ф «РЕГБИ» (16+)
Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.05
06.15
07.00
09.00
10.00
12.45
13.20
21.00
22.55
00.35
02.10
03.50
05.45

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
«ПроСТО кухня» (12+)
Х/ф «СКАЛА» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
10.35
12.15
14.05
16.00
17.35
19.15
21.00
23.25
03.15
05.35
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» (6+)
Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
Х/ф «РЕГБИ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
10.20
11.55
13.25
15.10
16.55
19.20
21.00
23.05
01.00
02.55
04.15
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Рогов+» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)
М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» (6+)
Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Ералаш» (0+)

16.40

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

22 июня 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05
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НА УКРАИНЕ
СРОЧНИКАМ
НЕ МЕСТО
НЕТ ВОЙНЕ

Публикуем подробное разъяснение от Минобороны РФ.

К депутату Законодательной Думы
Хабаровского края Ольге Густелёвой обратились встревоженные матери, у которых есть сыновья призывного возраста.
Спрашивали, не отправят ли их детей
в ДНР, ЛНР и на Украину для участия
в специальной военной операции. И что делать, куда жаловаться, если это всё-таки
произошло, несмотря на прямой запрет,
озвученный Президентом России.
Был сделан депутатский запрос, получен
официальный ответ. Он длинный, но, если
продраться сквозь казённые формулировки
и вникнуть, там всё по делу объясняется.
И главное — указано, куда надо жаловаться, если что. Далее цитата.
«Рассмотрев ваше обращение по вопросу установления гарантий недопущения
участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой
Народной Респу блики и Луганской
Народной Республики военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву,
сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом «м» статьи 71
Конституции Российской Федерации, оборона и безопасность находятся в исключительном ведении Российской Федерации.
Основы и организацию обороны Российской Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации,
функции органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области обороны определяет Федеральный закон
от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (далее —
Федеральный закон № 61-ФЗ).
В соответствии с пунктом 1, подпунктом
1 пункта 2 статьи 12 Федерального закона
№ 61-ФЗ, личный состав Вооружённых Сил
Российской Федерации включает военнослужащих и лиц гражданского персонала
Вооружённых Сил Российской Федерации.
Комплектование Вооружённых Сил
Российской Федерации военнослужащими осуществляется путём призыва граждан Российской Федерации на военную
службу по экстерриториальному принципу и путём добровольного поступления
граждан Российской Федерации на военную службу.
К полномочиям Президента Российской
Федерации в области обороны отнесено
утверждение Положения о порядке прохождения военной службы (подпункт 13
пункта 2 статьи 4 Федерального закона
№ 61-ФЗ).
Пунктом 3 статьи 2 Положения о порядке прохождения военной службы, утверждённого Указом Президента Российской
Федерации от 16.09.1999 № 1237 (далее —
Положение о порядке прохождения военной службы), предусмотрено, что военнослужащие, проходящие службу по призыву,
могут быть направлены для выполнения
задач в условиях вооружённых конфликтов (для участия в боевых действиях)
после прохождения ими военной службы в течение не менее четырёх месяцев
и после подготовки по военно-учётным
специальностям.
Для граждан, не пребывающих в запасе
и призванных на военную службу, началом
военной службы считается день присвоения
воинского звания рядового (пункт 10 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Федеральный закон
№ 53-ФЗ).
Воинское звание рядового присваивается
гражданину, не имеющему воинского звания, призванному на военную службу, при
убытии из военного комиссариата к месту
прохождения военной службы (подпункт
«а» пункта 5 статьи 21 Положения о порядке
прохождения военной службы).

Таким образом, возможность направления военнослужащих, проходящих службу
по призыву, для выполнения задач в условиях вооружённых конфликтов (для участия в боевых действиях) установлена
не Федеральным законом № 61-ФЗ, а указом
Президента Российской Федерации, внесение изменений в который не может быть
осуществлено путём подготовки проекта
федерального закона.
В соответствии с подпунктами 1, 34, 35
пункта 17 Положения о военных комиссариатах, утверждённого Указом Президента
Российской Федерации от 07.12.2012
№ 1609, одними из основных задач военных комиссариатов являются:
 осуществление воинского
учёта граждан;
 участие совместно с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами
местного самоуправления,
общественными и религиозными
объединениями, средствами
массовой информации в разработке
и реализации мер, направленных
на информирование граждан
о деятельности Вооружённых Сил
Российской Федерации, повышение
престижа военной службы,
сохранение и приумножение
патриотических традиций;
 участие в работе (включая
подготовку и направление
соответствующих запросов)
по розыску, в том числе документов,
необходимых для решения вопроса
об установлении причинной связи
полученных гражданами ранений,
контузий, увечий или заболеваний
с прохождением ими военной
службы.
Согласно пункту 76 Устава внутренней
службы Вооружённых Сил Российской
Федерации, утв ерж дённого Указ ом
Президента Российской Федерации
от 10.11.2007 № 1495, командир вверенной воинской части обязан знать действительное состояние воинской части, постоянно иметь точные сведения о её штатном,
списочном и наличном составе.

К участию
в специальной
военной
операции могут
привлекаться
лишь
контрактники
и добровольцы.
Отправка туда
срочников — это
неисполнение
приказа
Главнокомандующего
ВС РФ

АРМИЯ
Таким образом, для уточнения сведений
о местонахождении военнослужащих, проходящих службу по призыву, Вы можете
обращаться в военный комиссариат либо
к командиру воинской части, в которую
гражданин отправлен для прохождения
военной службы.
В данном случае срок рассмотрения письменного обращения составляет 30 дней
со дня регистрации письменного обращения в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Кроме того, для уточнения сведений о местонахождении военнослужащих, проходящих службу по призыву, Вы можете обращаться к уполномоченному по правам
человека в крае, поскольку он, согласно
части 2 статьи 2 Закона края от 31.07.2006
№ 44 «Об уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае», в целях осуществления возложенных на него полномочий
взаимодействует с государственными органами, муниципальными органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав
и свобод человека и гражданина.
Обязательность прохождения военной
службы по призыву и добровольность поступления на военную службу по контракту закреплены пунктами 1, 4 статьи 1,
пунктом 2 статьи 32, пунктом 2 статьи 34
Федерального закона № 53-ФЗ.
Пункт 2 статьи 51 Федерального закона
№ 53-ФЗ не содержит положения о возможности военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, в одностороннем порядке расторгнуть контракт
и досрочно уволиться с военной службы. Исходя из этого, в случае понуждения военнослужащих, проходящих службу по призыву, к подписанию контракта о прохождении военной службы они
вправе отказаться от подписания такого
контракта, ссылаясь на принцип добровольности его заключения (пункт 4 статьи 1, пункт 2 статьи 32, пункт 2 статьи 34
Федерального закона от № 53-ФЗ).
Кроме того, в соответствии с пунктом 1
статьи 34 Федерального закона № 53-ФЗ,
по общему правилу контракт о прохождении военной службы вправе заключать военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее
трёх месяцев.
Поэтому в случае понуждения военнослужащих, проходящих службу по призыву
и прослуживших менее трёх месяцев, к подписанию контракта о прохождении военной службы они вправе отказаться от его
подписания, ссылаясь на пункт 1 статьи 34
Федерального закона № 53-ФЗ.
В случае понуждения военнослужащих,
проходящих службу по призыву, к подписанию контракта о прохождении военной службы они, основываясь на положе-

нии пункта 106 Дисциплинарного устава
Вооружённых Сил Российской Федерации,
утв ерж дённого Указ ом Президента
Российской Федерации от 10.11.2007
№ 1495 (далее — Дисциплинарный устав),
вправе обратиться лично, а также направить письменные обращения (жалобы) в органы государственной власти о понуждении
к подписанию контракта о прохождении
военной службы.
Кроме того, военнослужащие могут подать жалобу (в форме рапорта) на незаконные в отношении них действия (бездействие) командира (начальника), нарушение установленных законами Российской
Федерации прав и свобод непосредственному командиру (начальнику) того лица, действия которого обжалуют, а если заявляющий жалобу не знает, по чьей вине нарушены его права, жалоба подаётся по команде
(пункт 108 Дисциплинарного устава).
Военнослужащие, проходящие службу по призыву, и их родственники в случае принуждения таких военнослужащих к подписанию контракта о прохождении военной службы, а также
в случае направления для участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной
Республики могут обратиться:
1) в органы военной прокуратуры
по месту нахождения воинской
части с устным (письменным)
заявлением. На сайте главной
военной прокуратуры
(www. gvp. gov. ru/ gvp/ reception/ go)
функционирует система подачи
гражданами электронного
обращения. Информация об адресах
и телефонах органов военной
прокуратуры размещена:
 на сайте главной военной
прокуратуры (www.gvp.gov.ru)
во вкладке «Структура»;
 на сайте Общероссийской
общественной организации «Комитет
солдатских матерей России»
(www. ksmrus.ru) во вкладке «Наши
партнёры»;
2) в случае нахождения воинской
части на территории края —
к уполномоченному по правам
человека в крае по адресу:
г. Хабаровск, ул. МуравьёваАмурского, 32, кабинет 301;
телефон +7 (4212) 31–84–30;
адрес электронной почты:
priem@ pravo. khv. ru;
3) в Общероссийскую общественную
организацию «Комитет
солдатских матерей России»
по телефону «горячей линии»:
+7 (499) 394–69–11; дополнительные
телефоны для военнослужащих:
+7 (926) 295–81–84, для солдатских
матерей: +7 (926) 295–72–73.»
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ИНФОРМАЦИЯ
МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» ИНФОРМИРУЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ В ПЕРИОД ВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ:
 дополнительные выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва
по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16;
 дополнительные выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва
по Силинскому одномандатному избирательному округу № 18.
В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ 3 840 КВ. СМ.
Дополнительные выборы состоятся 11.09.2022 г.
МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» ГОТОВО ОКАЗАТЬ УСЛУГИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК»,
НА САЙТЕ «ДВК-МЕДИА» В ПЕРИОД ВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ:
 дополнительные выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва
по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16;
 дополнительные выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва
по Силинскому одномандатному избирательному округу № 18.
Дополнительные выборы состоятся 11 сентября 2022 г.
№
Наименование услуг
Ед. измерения
Тариф (руб.)
Тарифы на публикации в газете
1.1. Публикация агитационных материалов:
- чёрно-белая
1 кв. см
52,00
- полноцветная
1 кв. см
60,00
- полноцветная
1 кв. см
84,00
на 1-й полосе
1.2. Размещение агитационных материалов-вкладышей
1 шт.
7,30
Тарифы на размещение предвыборной агитации на сайте «ДВК-Медиа»
2.1. Размещение баннера агитационных материалов с возможностью наличия ссылки на текстовый материал
2.1.1. - баннер на первой линии главной страницы
мес.
6 282,00
2.1.2. - баннер на второй линии главной страницы
мес.
7 067,00
2.1.3. - баннер на третьей линии главной страницы
мес.
5 497,00
2.2. Текстовый блок с фото
1 шт.
7 067,00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,
редакция газеты
«Дальневосточный
Комсомольск»,
т. 54-30-37

РЕКЛАМА

Размещение видеоинтервью в рамках предвыборной
агитации:
Проведение видеоинтервью и размещение его на офи2.3.1. циальном сайте «ДВК-Медиа» в рамках предвыборной
1 шт.
10 000,00
агитации до 30 минут
Проведение видеоинтервью и размещение его на офи2.3.2. циальном сайте «ДВК-Медиа» в рамках предвыборной
1 шт.
20 940,00
агитации до 1 часа
НДС не предусмотрен.
Размещение агитационных материалов осуществляется по предварительной оплате на основании
договора. Основным условием публикации материалов в газете, размещения на сайте согласно
законодательству о выборах является предоставление материалов не менее чем за 5 дней до даты публикации, а также предварительная оплата безналичным расчётом не менее чем за 3 дня
до даты выхода.
Адрес редакции: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31,
тел. 8 (4217) 54–30–37. WhatsApp +7 968–170–27–05. Электронная почта: gazeta@dvkomsomolsk.ru
2.3.

РЕКЛАМА

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
ПРОДАМ
• Травматический пистолет «Стражник», кобура,
сейф. Т. 8–914–164–27–51.
КУПЛЮ
• Куплю квартиру (комнату), можно с проблемами,
или обмен. Т. 51–28–46.
РАБОТА
Ремонт холодильников. Без выходных. Т.: 8–963–
825–33–83, 8–914–214–56–76, 51–36–96.

РЕКЛАМА

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

РАЗНОЕ
Полномочия Турьянского Анатолия Викторовича
на посту председателя потребительского кооператива «Севастопольский, 1» по строительству
и эксплуатации погребков (организация расположена по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Севастопольская, 26, во дворе жилого дома)
считать истекшими с 23 апреля 2022 г. в связи
с избранием нового председателя — Тихоновой
Элины Сергеевны. Основание — решение общего
собрания членов указанного кооператива.
МУП «Редакция газеты «Дальневосточный
Комсомольск» реализует устаревшие газеты
по цене 1 рубль 50 копеек за экземпляр.
Обращаться: ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.
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ДОСУГ

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН
Может появиться шанс дальнейшего продвижения
по службе. Но готовы ли вы работать больше и за всё
отвечать? Впрочем, особо упрямые и трудолюбивые
личности имеют шанс заложить прочный фундамент
под здание собственного благосостояния.

ТЕЛЕЦ
Остерегайтесь скоропалительных решений. Вы можете на эмоциях пойти совсем не туда и согласиться
не на то. Постарайтесь быть сдержаннее и не рассказывайте о себе слишком много.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ждёт интересная и насыщенная
жизнь, встречи, путешествия, праздники. Смотрите
на мир с оптимизмом, возьмитесь за дело творчески.
Почувствуйте себя хозяином положения, но энергетический ресурс расходуйте достаточно рационально,
не уподобляйтесь яркой вспышке.
РАК
На этой неделе терпение и спокойствие помогут вам
избежать ненужных стрессов и сохранить силы. В середине недели перед вами внезапно раскроются все
двери и все секреты, которые тщательно скрывались.
В конце недели желательно устроить пикник на даче
или позагорать у реки.
ЛЕВ
На этой неделе, возможно, вам представится один
из тех редких шансов, которые становятся началом
внезапных карьерных взлётов. Будьте готовы круто
поменять свою жизнь. В пятницу необходимо контролировать не только свои действия и слова, но и мысли.
ДЕВА
У вас может появиться новая работа или новые обязанности на уже имеющемся месте. Одна из самых
важных задач недели — не упустить свой шанс на карьерный рост, не испугаться новых для себя задач.
Пересильте себя, освободитесь от комплексов, которые
мешают вам жить и развиваться.
ВЕСЫ
На этой неделе пора подытожить то, что прожито,
и открыть для себя новую страницу в личной жизни.
У вас есть интересные перспективы, важно их не упустить. Постарайтесь не проболтаться о том сокровенном, что у вас на душе, этим можно поделиться только
с самыми близкими людьми.
СКОРПИОН
Хорошее время для реализации ваших замыслов и проектов. Многие из них принесут прибыль.
Расширится круг общения, откроются новые возможности. Ваши старания увенчаются успехом на работе.
СТРЕЛЕЦ
Вам пора в отпуск. Если вы предпочли активный
отдых, то это только пойдёт на пользу вашему здоровью. Для тех же, у кого обычная неделя, важно сохранять душевное равновесие, работа может оказаться напряжённой и эмоционально выматывающей.
Но к пятнице бури улягутся.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ

КОЗЕРОГ
Ваши желания и реальные действия могут прийти
в некоторый диссонанс. Вам может показаться, что
окружающие вас просто используют, ничего не давая
взамен. Скорее всего, это не совсем так, поэтому не стоит вслух высказывать недовольство по этому поводу.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе для успешного завершения ваших
дел нужно стать уступчивее и дипломатичнее, ни в коем случае не упираться рогом, отстаивая лишь свою
единственно верную принципиальную позицию.
РЫБЫ
Минимальные усилия на этой неделе будут давать
максимум результата. Остерегайтесь желать кому-то
зла, пусть и вполне заслуженно, ваше желание может
материализоваться в пугающем объёме. В субботу
любое ваше дело потребует азарта, если, конечно, вам
интересен результат.
Учредители (соучредители): Администрация
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет
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