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Вот и первый урожай: начинаем 
заготовки на зиму
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БЫСТРАЯ
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С РЕДАКЦИЕЙ

По знойным улицам города Юности шагали узнаваемые 
и любимые персонажи фильмов, сказок и популярных книг. 
Целыми семьями и отрядами с. 8

И БЫЛ 
КАРНАВАЛ!

И БЫЛ 
КАРНАВАЛ!
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На этот раз имеются в виду ул. Тепличная и участок 
ул. Лесной от Орловского шоссе до ул. Гамарника, сооб-
щает пресс-служба администрации города. Подрядчик 
готовит объекты к сдаче приёмочной комиссии.

Ещё четыре улицы были успешно сданы ранее, 
а на 10 дорогах ведутся ремонтные работы сейчас: 
там демонтируют старые бордюры, устанавливают 
новые, срезают старый асфальт и укладывают новый. 
Перечислим, где в городе можно встретить яркие жи-
леты дорожных рабочих:

 ул. Пионерская (от ул. Партизанской 
до ул. Краснофлотской),

 ул. Формовочная,
 ул. Вокзальная (от ул. Димитрова 

до ул. Севастопольской),
 ул. Кирова (от набережной до пр. Ленина),

 ул. Путейская,
 ул. Химическая,
 ул. Дзержинского (от пр. Октябрьского 

до пр. Интернационального),
 ул. Севастопольская (от ул. Комсомольской 

до ул. Красногвардейской),
 пр. Мира (от дома № 22 до ул. Дзержинского),
 подъездная дорога к промзоне комбината 

«Снежный».
Всего в этом году благодаря участию в националь-

ном проекте «Безопасные качественные дороги» 
в Комсомольске-на-Амуре будет отремонтировано 
19 улиц общей протяжённостью более 26 км.

Владимир СЕМЁНОВ.
Фото пресс-службы администрации города

8 ИЮЛЯ —  ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

Уважаемые жители Хабаровского края!

В этом году мы впервые отмечаем День семьи, лю-
бви и верности в новом —  официальном —  статусе. Указ 
об этом подписал 28 июня Президент России Владимир 
Владимирович Путин. Приведу его слова: «Семьи должны 
быть окружены общественным вниманием, и именно в се-
мье мы должны видеть наше национальное достояние».

В день православных покровителей брака —  святых 
Петра и Февронии Муромских —  мы ещё раз говорим, что 
крепкая семья —  один из приоритетов руководства страны 
и Хабаровского края.

Так, совсем недавно, 1 июня, в День защиты детей, 
Президент предложил возродить почётное звание «Мать-
героиня» с единовременной выплатой 1 млн рублей.

Растёт размер краевого материнского капитала, расши-
ряются направления его применения. С прошлого года се-
мьям, в которых родилась тройня, оказывается помощь 
в улучшении жилищных условий.

И как результат —  всё больше становится многодетных 
семей: за год их прибавилось на 2 тысячи, а общее количе-
ство превысило 26,5 тысячи.

За достойное воспитание детей предусмотрены 
Почётные знаки «Родительская слава Хабаровского края», 
«Материнская слава» и даже орден «Родительская слава», 
который вручается по Указу Президента России.

Вдвойне радостно, что в этом году его из рук полномоч-
ного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Петровича 
Трутнева получила семья Любушкиных из Комсомольска-
на-Амуре, родители семи прекрасных дочерей!

Наконец, в прошлом году в крае учреждён памятный 
знак «За супружеское долголетие», который вручается па-
рам, прожившим в браке более 50 лет, —  награды уже удо-
стоены более 9,5 тысячи семей.

И пока мы видим такие примеры верности и преданно-
сти, пока живо понятие традиционной и крепкой семьи —  
будет процветать наша страна!

Желаю долгих лет совместной жизни, здоровья 
и благополучия!

И конечно, веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю —  это то, что 

нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края
Михаил ДЕГТЯРЁВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края примите поздравления с Днём 
семьи, любви и верности!

В этом году Указом Президента праздник, который 
мы отмечали в стране с 2008 года, стал официальным. 
Так на государственном уровне признаны в качестве об-
щественной ценности крепость семейных уз, любовь 
и верность.

Из глубины православной традиции приходит к нам 
и живёт в современном обществе свойство русской души 
быть в заботе о близких, почитать своих родителей, рас-
тить с любовью и ответственностью детей, передавая им 
духовное богатство и чувство любви к своей земле, потреб-
ность создавать и преумножать её процветание. Мы хоро-
шо чувствуем, как это важно сегодня, в условиях враждеб-
ной внешнеполитической обстановки, новой вехи в борьбе 
за экономические ресурсы.

В этот день почитают православных святых Петра 
и Февронию Муромских —  покровителей брака, ставят 
в пример их преданность и заботу друг о друге. Но и сего-
дня в нашем крае, в нашей многонациональной стране 
много замечательных, дружных семей, где царят любовь, 
дружба, верность, уважение.

На федеральном и краевом уровне признанный при-
оритет социальной политики —  меры поддержки семей 
с детьми, проекты и программы по укреплению и разви-
тию института семьи, поддержке материнства и детства.

Законодательная Дума края седьмого созыва уже очень 
много приняла инициатив в этом направлении.

Мы убеждаемся в том, что меры поддержки имеют свой 
положительный эффект, всё больше у нас многодетных се-
мей, много отзывчивых и смелых родителей, которые ре-
шились воспитывать приёмных ребятишек.

Обращаю слова большой признательности всем ма-
мам и папам, кто с терпением и мудростью преодолева-
ет трудности и воспитывает молодое поколение в любви 
и поддержке.

От всей души поздравляю всех с этим светлым праздни-
ком, желаю большого семейного счастья, гармонии, креп-
кого здоровья, радости и успехов. Нашему Хабаровскому 
краю —  больше крепких и дружных семей, мира и добра 
каждому дому.

Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края

ПАНДЕМИЯ КОНЧИЛАСЬ

Роспотребнадзор сообщил об отмене всех 
коронавирусных ограничений в нашей стране.

В ведомстве пояснили, что последние четыре меся-
ца показатели по заболеваемости устойчиво снижа-
лись во всех возрастных группах. При этом почти все 
подтверждённые случаи заражения коронавирусом 
(93 %) протекают в лёгкой форме в виде ОРЗ или бес-
симптомно. Такая динамика эпидемического процесса 
в России «согласуется с общемировыми тенденциями», 
отметили в ведомстве.

БАМ РАСШИРЯЕТСЯ

Губернатор Михаил Дегтярёв и полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев оценили 
ход строительства Дуссе-Алиньского тоннеля 
ДВЖД в Верхнебуреинском районе.

Новое сооружение Байкало-Амурской магистрали 
длиной 1824 метра возводится взамен существующего 
тоннеля, техническое состояние которого не отвечает 
современным требованиям безопасности и нарастаю-
щему грузообороту. Цель —  увеличение пропускной 
и провозной способности восточного направления. 
Строительство началось в 2021 году. Реализация стра-
тегически важного проекта необходима прежде всего 
для дальнейшего роста экономики страны и поддерж-
ки предприятий.

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ

Хабаровский край получит дополнительное 
финансирование в рамках программы 
«Единая субсидия», которую курирует 
Минвостокразвития России.

К уже запланированным на 2022 год средствам регио-
ну добавят 301 млн рублей, а на 2023-й —  ещё почти 
609 млн рублей. Деньги пойдут на развитие социаль-

ной инфраструктуры Хабаровского края. Например, 
за счёт дополнительных средств в Комсомольске пред-
полагается закончить третий (Центр сложнокоордина-
ционных видов спорта) и четвёртый (Центр игровых 
видов спорта и единоборств) этапы строительства 
Регионального центра развития спорта. На эти же день-
ги будет возобновлено строительство межрайонного 
онкологического диспансера.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ТРОТУАР

В этом месяце начнётся восстановление 
тротуара по чётной стороне пр. Ленина 
на участке от пл. Металлургов до ул. Кирова.

Осенью прошлого года там началась реконструкция 
магистрального водопровода. Работы были завершены 
в январе-феврале 2022-го, но тротуар остался невосста-
новленным, и это доставляет большие неудобства го-
рожанам. В Службе заказчика министерства ЖКХ края 
(а именно они работали по реконструкции водопрово-
да) заверили, что работы по восстановлению тротуа-
ра и зелёной зоны начнутся в июле и будут заверше-
ны в течение III квартала этого года. Администрация 
города, в свою очередь, после этого высадит на этом 
участке 90 деревьев взамен тех, что были вырублены 
в ходе реконструкции.

СВЯТЫЕ МОЩИ

В Хабаровский край прибыли святые мощи 
преподобного Сергия Радонежского в рамках 
общероссийского Крестного хода.

3 и 4 июля православная реликвия находилась 
в Спасо-Преображенском соборе Хабаровска, а вчера 
её привезли в Комсомольск-на-Амуре. Весь день она 
пребывала в соборе Казанской иконы Божией Матери. 
Сегодня поклониться мощам можно в кафедральном 
соборе Святого Пророка Илии с 800 до 1700.

По сообщениям пресс-служб и информагентств

РАЗ ДОРОГА, ДВА ДОРОГА…
Ещё на двух улицах Комсомольска-на-Амуре завершился ремонт по национальному 

проекту «Безопасные качественные дороги».

Ярко-зелёные 
и оранжевые 

жилеты —  
по всему городу: 

дорожные 
строители 

ремонтируют 
одновременно 

десять улиц
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ОТЛИЧНО ПОЛЕТАЛИ!

С 1 по 4 июля в Хабаровске 
состоялись ежегодные краевые 
соревнования по свободнолетающим 
и радиоуправляемым авиамоделям. 
Комсомольчане выступили там 
лучше всех.

В соревнованиях приняли участие команды 
из Хабаровска, спортсмены из Белогорска 
и команда ЦДО «Дзёмги» из Комсомольска-
на-Амуре. Наша была самой многочислен-
ной —  10 человек. В классе свободнолетаю-
щих авиамоделей комсомольчане собрали 
все награды, а в классе радиоуправляемых 
моделей заняли два призовых места.

По итогам выступления первое место взя-
ла команда Комсомольска-на-Амуре, второе 
место осталось за командой краевой станции 
юных техников, третье место —  у Белогорска.

Среди участников младшего возраста ру-
ководитель авиамодельной секции ЦДО 
«Дзёмги» Павел Немыкин отметил результа-
ты второклассника Василия Филенко (2-е 
место) и третьеклассника Егора Гуркина 
(1-е место).

В авиамоделях свободнолетающего 
и радиоуправляемого класса первое ме-
сто занял Илья Прохоров, второе —  Илья 
Шурхаленко.

— Если бы ещё сроки проведения соревно-
ваний остались прежними… —  вздыхает 
Павел Алексеевич. —  Обычно-то прово-
дились в начале сентября, когда прохлад-
но, а сейчас погода была безветренная, 
очень жаркая, настоящее пекло. В таких 
жёстких климатических условиях самолёты 
запускать сложно: бегать далеко трудно 
физически.

Руководитель секции также с благо-
дарностью отметил помощь авиазавода 
им. Ю. А. Гагарина. В частности, завод заку-

пил для юных авиамоделистов два компью-
тера и принтер, планирует сделать ремонт 
в учебном классе и реконструкцию кордо-
дрома в парке Гагарина.

СПАСИБО, ДЕНИС

Студент Губернаторского 
авиастроительного колледжа 
из Комсомольска-на-Амуре стал 
серебряным призёром Всероссийского 
летнего фестиваля ГТО среди 
профессиональных образовательных 
организаций V-VI ступени.

Состязания проходили в городе Орёл и со-
брали 132 участника в возрасте от 16 до 19 лет 
из 33 регионов страны, победивших на регио-
нальных этапах, уточняет пресс-служба ми-
нистерства спорта Хабаровского края.

В состав каждой команды входили четыре 
человека. Студенты определяли сильнейших 
в беге на 60, 2000 и 3000 метров, подтягива-
нии на перекладине, сгибании и разгибании 
рук в упоре лежа, прыжках в длину, поднима-
нии туловища из положения лёжа на спине, 
плавании, наклонах вперёд на гимнастиче-
ской скамье, метании спортивного снаряда, 
стрельбе из пневматической винтовки или 
«электронного оружия». По итогам всех ис-
пытаний второе место среди юношей VI сту-
пени занял комсомольчанин Денис Адмакин. 
Его результат составил 530 очков.

В общекомандном зачёте сборная 
Губернаторского авиастроительного колле-
джа вошла в двадцатку сильнейших команд 
страны. Больше всех очков в соревнованиях V 
и VI ступеней набрали представители учебных 
организаций из Челябинской и Белгородской 
областей соответственно.

Евгений СИДОРОВ

В городском Музее изобразительных ис-
кусств начала работать персональная выстав-
ка почётного гражданина Комсомольска-
на-Амуре, члена Союза художников СССР 
Георгия Семеновича Ли Гирсу. Пресс-служба 
мэрии сообщает, что она посвящена 100-ле-
тию мастера, которое будет отмечаться 
12 августа этого года.

Выставочный проект объединил собра-
ния Музея изобразительных искусств и го-
родского краеведческого музея, а также част-
ные коллекции. Организаторы выставки 
дали ей название «Серебристая живопись 
Космического Тигра».

Дело в том, что ещё 1991 году в Ле нин-
граде в Кофейном домике Летнего сада 
(Государственный Русский музей), когда 
открылась персональная выставка Георгия 
Семёновича, искусствовед Л. Л. Златкевич 
написал: «Г. С. Ли Гирсу —  крупнейший 
живописец Дальнего Востока, привёз 
с Амура на Неву серебро, серебряную 
живопись…». А Космическим Тигром 
назвал Георгия Семеновича заслужен-
ный художник России Юрий Иванович 
Быков, отметив «необъяснимую косми-
ческую связь художника с тем местом, 
где он творил и находил гармонию между 
небом и землёй».

Теперь про краеведческий музей. 7 июля 
в 15.00 там открывается выставка «Символы 
нашего города», посвящённая 90-летию 
Комсомольска-на-Амуре и 55-летию со дня 
утверждения герба города.

Большая часть экспозиции освещает ис-
торию формирования городского герба. 
От момента появления идеи проведения 
конкурса на лучший эскиз в 1966 году и его 
создания в 1967 году московским художни-
ком Б. Л. Старисом до момента внесения его 
в Государственный геральдический регистр 
РФ в 2022 году.

Через 40 лет после рождения герба по ре-
зультатам конкурса по разработке эскиза 
флага города в 2007 году у города Юности 
появился флаг. Победителем был признан 
эскиз флага художника И. А. Кочергиной.

Наряду с официальными символами го-
род может иметь неофициальные, исполь-
зуемые для позиционирования и формиро-
вания имиджа города, повышения его узна-
ваемости: это дом со шпилем, памятник 
первостроителям, мост через реку Амур 
и др. Узнаваемые достопримечательности, 
ставшие лицом Комсомольска, тоже будут 
представлены в экспозиции.

Владимир СЕМЁНОВ

Во встрече футболистов в возрасте 
до 16 лет комсомольчане не смогли забить 
в ворота соперника ни одного гола, за-
то в свои получили целых три. Подобные 
поражения не дают футболистам СШОР 
№ 2 подняться выше восьмого места в тур-
нирной таблице. Пока в их активе семь 
очков. Лидируют футболисты из Южно-
Сахалинска. В восьми матчах они одержа-
ли только победы, и сейчас у них 24 очка.

Неожиданной получилась развязка в мат-
че игроков в возрасте до 17 лет. Здесь уже 
на третьей минуте Алексей Тан вывел ко-
манду СШОР № 2 вперёд. Казалось бы, это 
серьёзная заявка на победу, однако во вто-
рой половине первого тайма буряты не толь-
ко сравняли счёт, но и довели его до опас-
ного —  1:3. После перерыва комсомольчане 
несколько раз получали возможность про-
бить по воротам, но мяч туда упорно не шёл. 
А вот соперник оказался куда удачливее. 
Во втором тайме он ещё дважды поразил 
ворота СШОР № 2, правда, последний гол 
отменили из-за положения «вне игры». Итог 
игры —  1:4 в пользу «Бурятии».

Тренер комсомольчан Антон Бегеза отме-
тил, что впереди у него и команды разбор 
данной игры и выявление причин допу-
щенных ошибок.

— Будем разбираться, что повлияло на ис-
ход матча, —  отметил тренер. —  Возможно, 
оказали влияние и погодные условия, и кон-
центрация внимания. Не исключено, что 
команда расслабилась после быстрого гола 
и допустила ошибки. Однозначно, такого 
в их возрастной категории происходить 
не должно. Соперником у нас была хорошая 
боевая команда. Думаю, что счёт не по игре, 
но как получилось, так и есть.

После поражения старший состав ко-
манды СШОР № 2 опустился с четвёрто-
го на шестое место турнирной таблицы. 
Впереди у комсомольчан встреча с лиде-
рами из команды «Сахалин». Она прой-
дёт на стадионе «Строитель» в воскресенье 
10 июля. Начнутся матчи в 12.00 и 15.30. 
Вход на обе игры свободный.

Светлана СЕДЫХ.
Фото автора

НЕ ПОРА ЛИ НАМ В МУЗЕЙ?
Похоже, что пора: в художественном на днях открылась 
новая персональная выставка, а краеведческий приглашает 
посмотреть на официальные и неофициальные символы города 
с завтрашнего дня.

ЖАРКИЕ МАТЧИ
На стадионе «Строитель» в прошедшее воскресенье 3 июля 
в рамках восьмого тура Дальневосточной юношеской 
футбольной лиги состоялась встреча между командами СШОР 
№ 2 и «Бурятия». Оба матча были жаркими и в плане борьбы, 
и температуры на улице.

На фото
Георгий
Ли ГИРСУ. 
Его называли 
Космическим 
тигром 
за необъяснимую 
космическую 
связь художника 
с тем местом, 
где он творил 
и находил 
гармонию между 
небом и землёй

Нелегко 
пришлось 

футболистам 
в матчах 

с командой 
«Бурятия». 
Зато есть 

богатая пища 
для анализа 
допущенных 

ошибок
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28 июня глава города Александр Жорник 
посетил объекты, которые ремонтируют-
ся по федеральной программе «1000 дво-
ров». В процессе инспекции была оцене-
на работа подрядчиков в пяти дворах как 
в Ленинском, так и Центральном округах.

ДЗЁМГИ
Здесь работает строительная компания 

«Дальстрой». Согласно проекту подряд-
чика, двор домов по ул. Сусанина, 63/3, 
ул. Водонасосной, 68/3 и 68/4, планирует-
ся разделить на зоны спорта, игр и отдыха. 
Тротуары, дорожки закатывают в асфальт, 
устанавливают освещение, далают огражде-
ние клумб, готовят высадку деревьев и де-
коративного кустарника —  для этой цели 
закуплено более 500 саженцев. Во дворе бу-
дет даже не зелёная зона, а небольшой лес.

При виде делегации проверяющих мест-
ные жители не упускают возможности вы-
сказать критические замечания.

— Дверь в подъезде сделали впритир-
ку с асфальтом, зимой завалит снегом —  
не выйдешь, —  говорит одна из жительниц 
дома по ул. Водонасосной. —  В соседнем 
подъезде сделали хорошо, а у нас в первом 
подъезде вот таким образом.

— Возьмём на контроль и переделаем, —  
пообещали строители.

Во дворе домов по пр. Победы, 61, 
и ул. Орехова, 39, 39/2, реконструкция 
приобретает циклопический размах. 
Со стороны проезжей части строитель-
ных работ незаметно, но стоит свернуть 
во двор, и понимаешь, что реконструкция 
дворовых пространств в Комсомольске —  
не пустые слова.

Также на Дзёмгах началась реконструк-
ция двора, общего для восьми домов 
по улицам Розы Люксембург, Машинной 
и Сусанина.

Согласно контракту, работы на всех ука-
занных адресах должны быть завершены 
30 октября.

— На самом деле мы идём с опережени-
ем графика, —  говорит Сергей Сатторов, 
генеральный директор строительной 
компании «Дальстрой». —  Сейчас к нам 
из Владивостока идёт оборудование для 
детских площадок, из Хабаровска —  покры-
тие для спортивных площадок, и думаю, что 
к срокам, отмеченным в контракте, мы всё 
закончим. Даже раньше.

— Есть ли какие-либо сложности? —  спра-
шивает мэр.

— Особых сложностей нет, с погодой 
в Комсомольске сейчас хорошо. На Дальнем 
Востоке мы можем работать всего семь 
месяцев в году, и даже из этих семи два 

будут с плохой погодой. Кроме того, строй-
ка —  это грязь, раскопки, работа техни-
ки, и некоторых жителей это раздражает, 
они высказывают недовольство. Стараемся 
налаживать контакт с людьми. А вообще, 
в районе «Триста» люди живут дружно, 
сплочённо, и многие понимают, что с окон-
чанием ремонта двора им будет лучше. 
С органами власти, газовиками и энер-
гетиками у нас тоже хороший контакт: 
помогают, приезжают по первому звонку, 
если возникают трудности. Совместно всё 
решаем, находим выход из ситуации.

ЦЕНТР
Масштабные работы идут во дворе по ули-

цам Кирова, 15 и 15/2, Орджоникидзе, 3, 
Пионерской, 14 и 16. Здесь строителям при-
ходится не только благоустраивать про-
странство между домами, но и космети-
чески доводить до приемлемого состояния 
стены самих зданий.

На ул. Юбилейной, 1, 3, 3/2, и Дико-
польцева, 33, в процессе реконструкции 
двора выявились проблемы с тепловыми 
камерами. Засыпать их строители не име-
ют права и сейчас придумывают на ходу, 
как решить вопрос. Кроме того, несколько 
раз возникали стихийные разборки с мест-
ными жителями за зелёные насаждения. 

Вдохновлённые примером шведской экоак-
тивистки Греты Тунберг, жильцы-экологи 
остервенело бились за каждое дерево.

Во дворе по улице Пирогова, 36/2, 36/3, 
и Магистральному шоссе, 17/1, 17/2, 17/3, 
17/4, куда ни взглянешь —  везде горы грун-
та, ямы, траншеи, разрытые строительной 
техникой места под площадки, некоторые 
из них уже готовят под укладку резиновой 
плитки.

— В настоящее время дворы находят-
ся на различных этапах реконструкции, 
но, тем не менее, мы уверены, что работы 
будут выполнены в срок. Подрядчикам да-
на установка строго следовать графику ра-
бот, —  подытожил результаты осмотра глава 
города Александр Жорник. —  Во всех дворах 
будет установлено спортивное и детское 
оборудование. Такие масштабные работы 
ведутся в городе благодаря федеральной 
программе «1000 дворов», которая была 
инициирована Правительством Российской 
Федерации, полномочным представи-
телем Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрием Трутневым. 
Конечно же, большое спасибо комсомоль-
чанам, которые проявили активность и го-
лосовали за свои дворовые территории. 
И огромная просьба к жителям тех дворов, 
где проводятся ремонты, не оставаться без-
участными к этим процессам, контролиро-
вать работу подрядных организаций и, ко-
нечно же, в последующем более активно 
голосовать за свои территории.

Как напомнила пресс-служба админи-
страции города, в Комсомольске-на-Амуре 
с 2017 по 2021 год было отремонтировано 
219 дворов, относящихся к 242 многоквар-
тирным домам. Большую часть (129 терри-
торий) отремонтировали в 2020 и 2021 го-
дах. Причём в прошлом году в 49 дворах 
было установлено детское и спортивное 
оборудование.

Кроме дворов, глава города Александр 
Жорник объехал с инспекцией обществен-
ные пространства, за которые мы голосова-
ли в прошлом году и которые благоустраи-
вают этим летом по государственной про-
грамме «Формирование комфортной го-
родской среды».

Так, при финансовом участии му-
ниципалитета и ОАК «Сухой» в парке 
им. Ю. А. Гагарина реконструируют старую 
площадку. Уже согласован план расстанов-
ки светильников, прокладываются кабели 
видеокамер наружного наблюдения с выво-
дом на администрацию города, строители 

приступили к бетонным работам. На пло-
щадке планируется создать зону для скейт-
борда, дорожки из брусчатки, зону отдыха, 
высадить зелёные насаждения. Работы обе-
щают закончить к 1 сентября.

Впрочем, так бодро идут дела лишь в пар-
ке им.Гагарина и на площади Гагарина.

В сквере у ДК авиастроителей подрядчик 
отстал от графика, и городские власти име-
ют к нему замечания по ряду работ.

— Траншеи мы выкопали, а кабе-
ли системы видеонаблюдения зало-
жить не можем, —  говорит Константин 
Гребенщиков, подрядчик. —  В соответ-

ствии с техническими условиями нам 
надо тянуть оптико-волоконный кабель 
до Интернационального проспекта. Это во-
семь километров, и, значит, два миллиона 
рублей дополнительно. Нам предложили 
точку подключения на улице Калинина, 
но она также не согласована контрактом. 
Изменение контракта оформляется допол-
нительным соглашением.

На вопрос главы города, успеет ли подряд-
чик до 1 сентября поставить видеонаблю-
дение, Константин Гребенщиков ответил, 
что сделают всё возможное и проблемы 
с кабелем будут решаться в рабочем поряд-

ке. Александр Жорник дал указание руко-
водству Управления дорожной деятельно-
сти взять вопрос на контроль и решить его 
совместно с подрядчиком. Прочие работы 
в сквере идут по плану, завезены брусчат-
ка, бордюрный камень, песок, готовится 
монтаж освещения.

В будущем сквере на Вокзальной ули-
це темпы благоустройства тоже хромают: 
в полном объёме выполнены только подго-
товительные работы.

Самая тревожная ситуация в сквере у го-
стиницы «Восход». Здесь выполнена толь-
ко часть подготовительных работ. И это 
при том, что по графику объект надо сдать 
20 августа.

Глава города поручил руководителям 
УДД усилить контроль над работой всех 
подрядчиков (а их три), особое внима-
ние уделив скверам у гостиницы «Восход» 
и у ДК  авиастроителей.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ. Фото автора

ДВОРЫ ПОД НАТИСКОМ
ЖАРЫ И РЕКОНСТРУКЦИИ

Начался июль —  макушка лета, а значит, в Комсомольске в самом разгаре ремонтные работы 
дворовых пространств. В этом году масштабные изменения переживают 60 городских дворов.

ТЕМП ДЕРЖАТЬ, КОНТРОЛЬ УСИЛИТЬ
Из пяти общественных пространств, которые ныне благоустраиваются в Комсомольске, 
лишь на двух объектах работа идёт по графику. На остальных подрядчики забуксовали.

Во дворе
между домами 

по улице 
Сусанина, 63/2, 

улице 
Водонасосной, 

68/3 и 68/4, 
собираются 

высадить 
аж пятьсот 

деревьев 
и кустов.

Целая роща 
будет

В сквере
возле Дворца 
культуры 
авиастроителей 
работы 
застопорились: 
есть проблемы 
с установкой 
системы 
уличного видео-
наблюдения
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Знаковое событие состоялось в день, 
когда трижды орденоносный Амурский су-
достроительный завод отмечал свой 86- й 
день рождения.

Как сообщает пресс-служба АСЗ, в тор-
жественной церемонии закладки кораб-
ля проекта 20385, которому приказом 
Главнокомандующего флотом присво-
ено наименование «Быстрый», приняли 
участие первый зампред Правительства 
Хабаровского края Мария Авилова, ко-
мандующий Тихоокеанским флотом адми-
рал Сергей Авакянц, представители краевой 
и городской властей, Объединённой судо-
строительной корпорации, региональных 
министерств и ведомств, гости и работни-
ки завода.

Закладную доску нового боевого корабля 
на первой секции девятого в линейке стро-

ящихся в Комсомольске корветов устано-
вили командующий ТОФ адмирал Сергей 
Авакянц и гендиректор АСЗ Владимир 
Кулаков.

— В настоящее время Амурский судо-
строительный завод является наиболее эф-
фективным предприятием по строительству 
надводных кораблей для Военно-морского 
флота России. Будущее Тихоокеанского фло-
та, его боевая мощь во многом связаны 
именно с вашим заводом, с вашим про-
славленным коллективом, —  сказал в своём 
выступлении адмирал Авакянц.

В ходе митинга были вручены награды 
и поощрения заводчанам за доблестный 
труд и активное участие в развитии пред-
приятия, а 18 работникам завода присвоено 
почётное звание «Заслуженный амурский 
корабел».

Традиционно закладную секцию освя-
тил представитель РПЦ епископ Амурский 
и Чегдомынский Николай.

Корвет «Быстрый» получил своё на-
звание в честь эскадренного миноносца 
Тихоокеанского флота, на котором проходил 
службу Герой Российской Федерации матрос 
Алдар Цыденжапов. В 2010 году он погиб 
при исполнении служебных обязанностей, 
спасая жизни сослуживцев и корабль от воз-
никшего в машинном отделении пожара. 
Третий серийный корвет проекта 20380, 
построенный на АСЗ и переданный флоту 
в 2020 году, получил имя Героя России.

Всего в истории российского и советского 
флотов было три корабля с наименованием 
«Быстрый».

ИСТОКИ СЛАВНЫХ ДЕЛ
История Амурского судостроительного 

завода ведёт свой отсчёт с 1 июля 1936 года. 
В конце 1936-го сданы доковый и дерево-
обрабатывающий цеха, а 12 июня 1938 го-
да заложен самый крупный корабль заво-
да —  крейсер проекта 26БИС, получивший 
имя «Калинин». Его длина была почти 200 
метров, водоизмещение девять тысяч тонн, 
а в экипаже служили 897 человек. В даль-
нейшем заказами завода стали подлодки 
серии XI и эсминцы проекта 38.

В годы Великой Отечественной войны 
Амурский судостроительный завод оста-

вался практически единственным пред-
приятием страны, занятым крупным ко-
раблестроением. Предприятие передало 
флоту пять эсминцев, два крейсера, од-
ного «охотника» за подводными лодками 
и два парома для переброски через Амур 
воинских частей и техники. В доках были 
отремонтированы 17 подводных лодок, 
принимавших участие в боевых действи-
ях на фронтах.

В послевоенное время новый этап раз-
вития предприятия начался со строитель-
ства атомных субмарин. В середине 50-х 
годов здесь была развёрнута коренная ре-
конструкция для строительства, инженер-
ный состав пополнился специалистами но-
вых профессий —  инженерами-физиками 
и операторами атомных энергетических 
установок. И уже в 1958 году состоялась 
закладка головной ракетной подводной 
лодки проекта 659. Атомных подводных 
лодок первого поколения было построено 
18 единиц.

Всего за историю своей деятельности 
завод выпустил более 300 кораблей и су-
дов различного назначения. Для Военно-
морского флота было построено 57 атом-
ных подводных лодок, 41 дизель-электри-
ческая подводная лодка, 57 боевых надвод-
ных кораблей.

Руслан БАШИРОВ

— Горячая вода идёт с перерывами, —  го-
ворит Ольга Фёдоровна. —  То есть из кра-
на горячей воды идёт холодная. Только 
когда соседи начинают пользоваться во-
дой, у меня горячая появляется. Или надо 
долго сливать воду, чтобы она потеплела, 
а у меня ведь счётчик установлен. Я разве 
должна оплачивать воду как горячую, если 
она такой не является?

Летом прошлого года проживающий эта-
жом ниже сосед сделал у себя в квартире 
ремонт. В том числе срезал полотенцесу-
шитель и пустил горячую воду напрямую. 
Женщина считает, что проблемы с темпе-
ратурой воды в её кране вызваны этим.

В 2021 году она неоднократно обраща-
лась в управляющую компанию «Дзёмги» 
с просьбой разобраться и решить проблему 
подачи горячей воды. В 2022 году напи-
сала жалобу в Главное управление регио-
нального госконтроля и лицензирования 
Правительства Хабаровского края. На все 
её заявления регулярно приходили прове-
ряющие, слесари управляющей компании. 
По словам Ольги Калашниковой, после этих 
визитов ситуация с горячей водой выправ-
лялась на какое-то время, но затем, увы и ах, 
всё возвращалось на круги своя.

Представители управляющей компании 
«Дзёмги» на вопрос о проблеме ответили:

— В данной квартире днём вода го-
рячая, жалоб ни у кого из соседей нет. 
Утверждается, что в нижней квартире сде-
лали ремонт, срезали полотенцесушитель. 
Мы были там. Да, полотенцесушитель уб-

ран и просто идёт прямая труба. То есть 
ничего капитально переделанного там 
нет. Естественно, когда люди ночью спят 
и не пользуются водой, она в трубах сто-
ит неподвижно. Нет циркуляции —  темпе-
ратура падает. Утром люди просыпаются, 
собираются на работу, и вода циркулиру-
ет. На дом горячая вода приходит с темпе-
ратурой 52-58 градусов, и, чтобы пройти 
по всей системе до девятого этажа, на это 
ей требуется время. У заявителя нет претен-
зий к горячей воде днём. Ночью дом спит, 
никто не пользуется водой, и как объяснить 
человеку, мы не знаем. Если поставить си-
стему на утечку —  будет перерасход воды 
и начнёт затапливать подвал.

Кроме того, в управляющей компании 
отметили, что в настоящее время в доме 
делают капитальный ремонт. Подрядные 
организации Регионального оператора 
меняют систему центрального отопления.

В общем получилось, как в той иронич-
ной присказке: очень интересно, но ниче-
го не понятно. Между тем жильцы дома 
по ул. Советской, 30 (а его тоже, кстати, 
обслуживает УК «Дзёмги»), рассказали 
нам похожую историю, которая закончи-
лась по-другому. После их жалоб на то, что 
воду приходится подолгу сливать до нуж-
ной температуры, вопрос был закрыт раз 
и навсегда. Теперь из крана сразу бежит 
горячая и быстро превращается едва ли 
не в кипяток.

Евгений СИДОРОВ

«Во второй половине июн я 
от большого количества жителей 
нашего города поступают упреки 
о том, что по большинству улиц 
нашего города не ведётся кошение 
травы. Кроме того, что это дела-
ет внешний вид города неопрят-
ным, на ряде участков высокая 
трава затрудняет обзор автолю-
бителям. Эти упреки справедли-
вы, трудно с ними не согласиться. 
Такая ситуация сложилась вот 
почему.

В апреле 2022 года были заклю-
чены муниципальные контрак-
ты на кошение травы на общую 
сумму 4 млн 179 тыс. рублей как 
в Ленинском, так и в Центральном 
округах.

В Центральном округе работы 
должны были быть выполнены 
на общей площади 430 тыс. кв. м 
на 52 объектах улично-дорожной 
сети. В Ленинском округе —  на пло-
щади 272 тыс. кв. м на 17 объек-
та х улично- дорожной сети. 
Контракты выиграл предприни-
матель из г. Хабаровска.

Он приступил к работам, была 
выполнена часть запланированных 
работ, но начиная с середины июня 
подрядчик начал срывать сроки, 
не выполнять запланированные 
объёмы кошения, неоднократные 

замечания и претензии по этому 
поводу со стороны управления до-
рожной деятельности и внешнего 
благоустройства к результатам 
не  приводили. Поэтому в  соот-
ветствии с действующим законо-
дательством администрация го-
рода предложила подрядчику рас-
торгнуть по взаимному согласию 
контракт, однако он отказался. 
Муниципалитет подал на растор-
жение контракта в суд. Суд заяв-
ление принял. Сейчас управление 
дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства принимает за-
конные меры, чтобы кошение тра-
вы в городе продолжалось, несмот-
ря на судебные разбирательства.

В сложившейся ситуации в пер-
вую очередь вина подрядчика, кото-
рый сам добровольно принял на се-
бя обязательства и не выполнил 
их. Тем не менее не снимаю вину 
с администрации города, которая 
отвечает за всё, что происходит 
в городе. Сделаем всё, чтобы испра-
вить положение.

К этому хочу добавить, что есть 
и ещё один контракт, который 
предусматривает кошение травы 
на 10 общественных территориях 
на общую сумму 871 тыс. рублей. 
По данному контракту работы 
ведутся».

КОРАБЕЛЫ
ВЕЛИКОЙ РЕКИ

Ещё один боевой корабль класса «корвет» заложен 
на Амурском судостроительном заводе.

К ВОПРОСУ О ПОКОСЕ В ОЖИДАНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Этим летом комсомольчане закидали главу города 
вопросами и упрёками по поводу некошеной травы 
на газонах. Александр Жорник публично ответил 
в своём Телеграм-канале, объяснил, почему сложилась 
такая ситуация и как администрация города её 
исправляет. Публикуем его ответ полностью:

В редакцию нашей газеты обратилась Ольга Фёдоровна 
Калашникова, жительница дома № 22/3 по Московскому 
проспекту. Больше года она воюет с управляющей компанией 
за то, чтобы из крана горячей воды текла именно горячая вода, 
а не холодная.

Судостроитель-
ный завод 

в Комсомольске 
в первые 

годы после 
постройки…

И он же 1 июля 
2022 года в день 
закладки нового 
корвета
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К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

КАК ВСПОМНИШЬ, 
ТАК ВЗДРОГНЕШЬ

Не будем забывать, какими были 
1990- е годы для страны и нашего 
города. А то ведь, если забудем, —  
они могут повториться.

1992 год. Комсомольск вместе со всей 
страной переживает глубокий эконо-
мический кризис. Идёт разрыв хозяй-
ственных связей, что отрицательно ска-
зывается практически на всех ведущих 
предприятиях Комсомольска и ведёт 
к спаду производства. Продолжается рост 
цен. Снижается платёжеспособность 
предприятий и организаций. Растёт по-
требность в кредитных ресурсах. Идёт 
сокращение доли работников, занятых 
в государственном секторе экономики. 
Остро стоит вопрос обеспечения населе-
ния продуктами питания. Все предпри-
ятия пищевой промышленности снижа-
ют объёмы производства. Значительно 
сокращается объём капитальных вло-
жений, направленных на строитель-
ство объектов производственного 
назначения.

В этих условиях руководство города 
разрабатывает и реализует комплекс мер 
по сохранению промышленного и соци-
ального потенциала города. В нём были 
предусмотрены следующие моменты:
1. Координируется деятельность 

торгующих организаций 
и предприятий пищевой 
промышленности.

2. Расширен перечень регионов, 
с которыми заключаются договоры 
на поставку сельскохозяйственной 
продукции.

3. Создан фонд товарных ресурсов, 
в который предприятия 
предоставляют свою продукцию для 
её обмена на продовольствие.

4. Установлены обязательные 
поставки продовольствия, 
производящегося на предприятиях 
пищевой промышленности города, 
в государственный фонд, для 
снабжения населения.

5. Выделены дополнительные средства 
для социальной защиты малоимущей 
и нетрудоспособной части горожан.

6. Разработан проект конверсии 
предприятий оборонного комплекса 
города.

7. Расширяются внешнеэкономические 
связи.

8. Меняется инвестиционная 
политика —  основные ресурсы 
направляются в сферу ЖКХ, 
здравоохранение, образования.

9. Приняты меры, для уменьшения 
дефицита средств, направленных 
на капитальное строительство.

ПОМНИТЕ «АВЕСТ»?

Этот завод по производству 
телевизоров и бытовой 
электротехники был создан 
в Комсомольске в ноябре 1993 года.

Предприятие создавалось 
как дочернее подразделение 
Комсомольского-на-Амуре авиаци-
онного производственного объеди-
нения им. Ю. А. Гагарина в рамках 
реализации федеральной програм-
мы конверсии оборонной промыш-
ленности. В течение нескольких лет 
предприятие стало одним из лидеров 
в производстве бытовой электроники 
в России.

«Авест» неоднократно становился 
лауреатом российских и международ-
ных выставок. Всего на его счету две 
платиновые, 29 золотых и три серебря-
ные медали за качество продукции.

Завод выпускал телевизоры, 
DVD-проигрыватели, стиральные ма-
шины, цифровые ресиверы, интер-
нет- приставки, озонаторы.

В 2010 году предприятие из-за эко-
номических трудностей закрылось.

ПЕРВЫЕ
НАСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ

16 марта 1989 год во Дворце 
культуры судостроителей прошло 
окружное собрание по выборам 
народных депутатов СССР.

Принятый в декабре 1988 года закон 
«О выборах народных депутатов СССР» 
должен был, по мнению высшего руко-
водства страны, дать старт процессу пере-
хода власти от Коммунистической пар-
тии к Советам народных депутатов. Это 
были первые выборы в стране за долгие 
годы, которые проходили на альтернатив-
ной основе.

Новый закон о выборах поднял ак-
тивность комсомольчан. В большом 
зале Дворца культуры собрался пол-
ный зал горожан. Десять кандидатов 
в народные депутаты СССР представи-
ли свои программы. Здесь была и кри-
тика Коммунистической партии, и эко-
логическая защита реки Амур, и запрет 
на строительство вблизи города атом-
ной электростанции и химического 
комбината.

Собрание шло с 9 часов утра и затяну-
лось, наступила полночь, но люди не рас-
ходились. И только в третьем часу ночи 
встреча закончилась. Руководству горо-
да пришлось подогнать к Дворцу культу-
ры несколько маршрутных автобусов, 
чтобы доставить участников собрания 
в отдалённые микрорайоны.

По результатам собрания окруж-
ная избирательная комиссия за-
регистрировала в качестве канди-
датов в народные депутаты СССР 
инженера-конструктора Амурского су-
достроительного завода В. М. Десятова 
и бригадира сборщиков-клёпальщиков 
авиастроительного завода П. В. Брацюна. 
На выборах по Комсомольскому избира-
тельному округу № 13 победил Владимир 
Десятов. Он набрал 65,2 % голосов 
комсомольчан.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

21 октября 1990 года в сквере у Дома 
правосудия был установлен памятный 
знак жертвам политических репрессий. 
Инициаторами стали граждане, 
пострадавшие от репрессий, или чьи 
родственники были репрессированы.

Большую помощь в установке знака ока-
зал председатель Ленинского районного 
суда С. П. Куликов, заведующий отделом 
культуры горисполкома Э. И. Синельников, 
редактор газеты Дальневосточный 
Комсомольск» М. П. Карпач, управляю-
щий трестом «Спецстроймеханизация-2» 
В. П. Парыгин, начальник УМГ-8 тре-
ста «Спецстроймеханизация-2» 
А. Н. Волокжанин, коллектив цеха № 20 су-
достроительного завода.

С 1930 по 1950 год было репрессиро-
вано 567 комсомольчан и жителей села 
Пермское. По пресловутой 58-й «политиче-
ской» статье к расстрелу был приговорён 
101 человек.

Десятки тысяч человек, невинно осу-
ждённых, отбывали заключение в ла-
герях, располагавшихся на территории 
Комсомольска.

Торжественная церемония прошла 
в канун Дня рождения Хабаровского 
края.

В переоборудованном из бывшего об-
щежития здании на ул. Кирова получи-
ли квартиры 40 молодых семей города 
Юности. Финансирование строительства 
осуществлялось за счёт средств краевого 
бюджета, основной объём строительных 

работ выполняла строительная фирма 
«ИНФРА». Это был один из первых МЖК 
в крае и в стране.

В дальнейшем в городе продолжилась 
реализация комплексной программы 
обеспечения жильём молодых семей. 
Комсомольск-на-Амуре стал одним 
из первых городов в стране, где моло-
дым семьям предоставлялись социаль-

ные выплаты на приобретение жилья 
как на вторичном, так и на первичном 
рынке. Выплаты производились за счёт 
средств федерального, краевого и муни-
ципального бюджетов и денег участников 
программы. За 18 лет её реализации око-
ло 2 000 молодых семей Комсомольска 
приобрели своё жильё. Программа про-
должает работать и сегодня.

Полосу подготовил Андрей МЕЛЬНИКОВ по материалам и фото пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре

МОЛОДЫМ ДАВАЛИ КВАРТИРЫ
В октябре 2003 года в городе сдали первый молодёжно-жилищный комплекс (МЖК).
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КУЛЬТУРА МАЛЫХ НАРОДОВ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы обратились к организатору движе-

ния Константину ЕРЕМЕЕВУ с просьбой 
написать в газету материал об этом. 
Потому что, углубляясь в  предмет 
изучения, он раскопал много интерес-
ных и неожиданных фактов об истории 
и культуре как малых коренных наро-
дов, так и русской экспансии на Дальний 
Восток. Вот этот материал.

Ездовое собаководство коренных наро-
дов Амура —  это, на мой взгляд, наиболее 
недооценённая и наименее изученная 
из современных тем, относящихся к забы-
тым традициям народов Приамурья. Мы 
уже более трёх лет изучаем этот вопрос 
и каждый раз открываем для себя что-то 
новое. Трудно ответить однозначно, по-
чему канула в Лету эта важная промыс-
ловая и ремесленная традиция. Полагаю, 
тут был комплекс факторов.

Россия XX века пережила очень много 
потрясений, и это, конечно, не могло 
не сказаться на культуре малочисленных 
народов Дальнего Востока. Волны рус-
ских переселенцев XIX века, революция 
1917 года и установление Советской вла-
сти на востоке России, технический про-
гресс, когда машины заменяли традицион-
ные виды транспорта коренных народов, —  
всё это (и не только) стало в совокупности 
тем, что поставило крест на многотысяче-
летней истории использования человеком 
собак в Приамурье.

МИРОВАЯ КОЛЫБЕЛЬ 
СОБАКОВОДСТВА

Приамурье —  действительно один 
из древнейших мировых очагов одомаш-
нивания (доместикации) собак. Я бы даже 
сказал, мировая колыбель собаководства. 
По всей видимости, первые тунгусские 
племена, пришедшие сюда в период 
от 13 тыс. до н. э. до 10 тыс. до н. э., уже 
использовали собак для охоты и переме-
щения грузов —  так называемое тягловое 
(наиболее древнее) собаководство.

Нартовая езда (ездовое собаководство) 
в близком к современному виде появи-
лась значительно позже, когда произошла 
неолитическая революция орудий труда. 
Человек начал использовать металлы для 
производства орудий труда, повысилась 
культура технологической обработки 
материалов. Всё это привело к появле-
нию технологически продвинутых нарт 
и упряжи. Человек стал с помощью них 
и собак перемещаться на дальние рассто-
яния. С этого момента, полагаю, и мож-
но вести отсчёт истории традиционного 
ездового собаководства. Вероятно, это 
было в 3-1,5 тыс. лет до н. э. Хотя есть 
научные факты, подтверждающие, что 
развитое нартовое собаководство появи-
лось гораздо раньше, в мезолите около 
9-8 тыс. лет до н. э. (жоховская стоянка, 
Новосибирские острова, Якутия).

Если версия про неолит верна, то здесь 
начинается история Амура как доро-
ги тысячелетий, естественной маги-
страли, связавшей впоследствии две 
цивилизации —  аборигенную Амура 
и Восточноазиатскую.

СОБОЛИНЫЙ
ПУТЬ

В античный период и раннее средне-
вековье на территории Амура существо-
вал один из древнейших караванных пу-
тей мира, примыкавший в знаменитому 
Великому шёлковому пути. По нему с се-
вера, от низовьев Амура, на юг шла пуш-
нина. Соболиные меха на нартах в зимнее 
время и в летнее на лодках доставлялись 
удачливыми представителями тунгусских 
племён пеших охотников, известных под 

именем илоу (иру), перекупщикам и тор-
говцам соседних государств Кореи, Китая, 
Японии. С Амура пушнина попадала 
в Ойкумену —  Восточную Азию, Ближний 
Восток, Средиземноморье. Отсюда по-
шло и название этого пути «Сантан», 
что в переводе с древнеяпонского озна-
чало «Соболиный путь» — по названию 
местных племён, которые занимались 
промыслом пушнины. Эти племена, как 
и начало Шёлкового пути, датируются 
рубежом эры —  примерно со II века до н. 
э по II век н. э.

Пушнина по стоимости могла быть до-
роже золота или равна ему. А так называ-
емые илоусские соболя весьма ценились. 
На полученные от продажи пушнины день-
ги аборигены Амура закупали инструмент, 
инвентарь, украшения, шёлк, в общем всё 
то, что было сложно или почти нереально 
купить у себя. Стоит ли говорить, скольких 
трудов стоило это людям. Добыть соболя 
в зимнем лесу, вывезти на нартах ценный 
груз в стойбище, а оттуда по заснеженному 
Амуру до Китая. В общем люди передвига-
лись далеко и много.

Также стоит отметить, что до нас до-
шли маньчжурские и китайские хрони-
ки, где аборигенов, живших вдоль русла 
Амура, называли ши-цюань-бу —  люди, 
использующие собак. Это ли не подтвер-
ждение развитой культуры собаководства 
в то время?

РУССКИМ ДУХОМ
ПАХНЕТ

Шли века. В XVII веке аборигенная 
культура Амура столкнулась с русской 
в лице промысловых и охочих людей —  
казаков. Не везде это знакомство было 
мирным. Казаки, пришедшие разведы-
вать новые земли и покорять местные на-
роды, тоже активно использовали в своих 
зимних вылазках нарты и собак.

Далее в истории был XIX век, про-
шедший под знаком присоединения 
Приамурья к России. Заслуги адмира-
ла Геннадия Невельского здесь очевид-
ны. Многие его сподвижники и офице-

ры в свои зимние экспедиции отправля-
лись на нартовых упряжках, запряжённых 
аборигенными гиляцкими (амурскими) 
лайками, которые были прекрасными ез-
довыми и охотничьим собаками.

Так, офицер Невельского Николай 
Бошняк в свою экспедицию на Сахалин 
в поисках угля отправился на нартах. 
В феврале 1852 года Бошняк, сопровожда-
емый нивхом Позвейном, который знал 
местные наречия и служил ему перевод-
чиком, отправился из Петровского зимо-
вья по торосам Амурского лимана на нар-
тах. Путешественник добрался до мыса 
Лазарева, перешёл по льду Татарский про-
лив и оказался в Погиби на Сахалине. Сам 
Николай Константинович впоследствии 
вспоминал: «Всё моё снаряжение состав-
ляла нарта с собаками, на 35 дней сухарей, 
чаю да сахару, маленький ручной компас, 
а главное —  крест капитана Невельского 
и ободрение, что если есть сухарь утолить 
голод и кружка воды, то с Божьей помо-
щью работать ещё можно».

Да и сам Невельской при встрече 
с офицерами говорил, что прежде всего 
на амурской земле они должны научиться 
«каюрить, ходить на лыжах и управлять 
лодкой». Геннадий Невельской как в во-
ду глядел: более подходящего транспорта 
для местных условий не было.

Ну а после присоединения Приамурья 
к России надо было налаживать связь 
между ключевыми военными пунктами 
обороны региона. Вот тогда-то и начи-
нает формироваться амурский нартовый 
почтовый тракт. Для этих целей русские 
чиновники нанимали местных абориге-
нов или даже целые роды. Упоминание 
об этом сохранилось в исторических 
источниках.

В АНТАРКТИДУ
Эта история связана с именем нашего 

земляка Дмитрия Гирёва из Николаевска-
на-Амуре. В 1910-1913 годах он был участ-
ником британской антарктической экс-
педиции капитана Роберта Скотта 
к Южному полюсу Земли. Дмитрий ис-

полнял обязанности каюра, в его задачи 
входила доставка грузов и людей. Он так-
же принимал участие в операции по спа-
сению группы Скотта. Именно они и на-
шли тела своих погибших товарищей. 
За участие в экспедиции 1910-1913 годов 
Дмитрий Гирёв даже получил награду 
от британского правительства.

Стоит отметить тот важный факт, что 
Скотт использовал в своей экспедиции 
гиляцких, или, как их ещё называли, 
амурских лаек. Они были специально 
закуплены в нижнеамурских и саха-
линских сёлах у орочей, нивхов, гиля-
ков. Это очень важно для понимания, 
какую роль в мировой истории сыграли 
аборигенные собаки Приамурья. Тут как 
с марками элитных машин. Знаменитые 
Ferrari, Ford, Mercedes заслужили призна-
ние у всего мира благодаря своей славной 
спортивной истории. Вот и у нас амурская 
лайка —  своего рода эталон, спортивный 
бренд, который прославился важной ро-
лью в мировых исследованиях Земли.

А ЧТО
СЕГОДНЯ?

Нам не удалось найти в Хабаровском 
крае ни одной национальной упряжки. 
Это говорит о том, что культура тради-
ционного собаководства в Приамурье 
угасла почти полностью. Случилось это, 
скорее всего, в 1950-х годах. По нашим 
сведениям, именно тогда в последний 
раз в Ульчском районе проходили гон-
ки собачьих упряжек, приуроченные 
к национальному медвежьему празд-
нику. После этого не проводилось ни-
чего, пока мы не организовали пер-
вую гонку «Амурия» в январе 2022 года 
от Хабаровска до Комсомольска.

Амурская лайка как порода, скорее 
всего, тоже безвозвратно потеряна. 
О важности её сохранения почти никто 
не задумывался. Была лишь одна попыт-
ка: перед Великой Отечественной войной 
кинолог-охотовед Константин Абрамов 
описал амурскую лайку, утвердил стан-
дарт породы и создал в Хабаровске пер-
вый питомник. Но после войны питомник 
прекратил своё существование.

Сегодня существует возможность со-
здать новую породу амурской лайки —  
сделать, так сказать, её ребрендинг. Мы 
общались по этому вопросу со многи-
ми профессиональными кинологами, 
и они утверждают, что это возможно. 
Искупит ли это нашу вину перед истори-
ей? Не знаю. Но и ничего не делать, на мой 
взгляд, —  тоже не вариант. Поэтому мы 
сейчас создаём первый питомник амур-
ских лаек в Хабаровском крае, чтобы по-
том зарегистрировать «новую-старую» 
породу амурских лаек индана.

МЫ ЖИВЁМ
НА ЗЕМЛЕ СОБАКОВОДОВ

В Комсомольске-на-Амуре уже не первый год энтузиасты движения «Амурия» реализуют проект 
возрождения традиционного ездового и охотничьего собаководства коренных народов Приамурья.

Удэгейский 
охотник 

с амурскими 
лайками. 

Фотография 
из книги 

А. П. Самара 
«Традиционное 
собаководство 

нанайцев»
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Комсомольчане за вечер увидели на одной 
сцене Элвиса Пресли и Мэрилин Монро, 
Бориса Моисеева и Людмилу Гурченко, 
Жанну Агузарову и Анну Герман, Владимира 
Преснякова-младшего и Илью Лагутенко —  
всех даже не перечислить. Дополнили че-

реду пародийных номеров монологи из-
вестных авторов в исполнении актёров 
драмтеатра.

Режиссёром мероприятия выступила за-
служенная артистка РФ Ирина Барская. 
Помощь в подготовке оказали актёры Егор 

Расторгуев и Семён Горошок. По словам 
Ирины Барской, подобного мероприятия 
в городе ещё не было.

— Наш театр поющий и хорошо двигаю-
щийся, поэтому я решила, что мы сможем 
воплотить на сцене разных звёзд, —  объяс-
нила Ирина Валерьевна. —  Решили таким 
необычным образом завершить сезон.

Концерт получился очень ярким и раз-
нообразным. Порой актёры перевоплоща-
лись в звезду до такой степени, что их бы-
ло не узнать. Например, актриса Ирина 
Лярская сделала очень похожие пародии 
на таких отечественных звёзд, как Жанна 
Агузарова и Людмила Гурченко. Последняя 
спела свою знаменитую «Петербург-
Ленинград» в дуэте с Борисом Моисеевым, 
которого сыграл Егор Расторгуев. Он же 
вышел на сцену в образах Элвиса Пресли 
и Аллы Пугачёвой.

Стоит отметить, что для каждой паро-
дии была придумана та или иная фиш-
ка, делающая её не просто копией из-
вестного человека, а театральной рабо-
той. Например, в одном номере встре-
тились сразу две разные по росту Елены 
Ваенги. Они не только делили место 
на сцене и микрофон, но и то, какую 
из песен спеть —  «Аэропорт» или «Курю». 
Актёр Дмитрий Стертюков перевоплотил-
ся в певца Александра Серова, который 

спел про то, как он любит себя до слёз 
и без ума.

Кроме песен, в программу концерта во-
шли монологи от актёров театра. Сразу два 
из них из репертуара Клары Новиковой 
прочла заслуженная артистка РФ Евгения 
Ярцева. Причём их она превратила в моно-
спектакли. Зрители в зале смеялись и апло-
дировали смешным рассказам. Как отмети-
ла Евгения Борисовна, подобные пародии 
делать нелегко, так как нужно «попасть 
в оригинал».

— Когда читаешь материал, то сразу 
обдумываешь, как бы его сыграть, чтобы 
он получился живым и интересным для 
зрителя, —  рассказала Евгения Ярцева. —  
При этом монолог должен быть похож 
на оригинал, ведь в этом и есть смысл 
пародии.

С монологами также выступили 
Дмитрий Сердюк, представивший рассказ 
Михаила Зощенко, и Прохор Селютин, 
с известным монологом «Кулинарный тех-
никум» из репертуара Геннадия Хазанова. 
Весёлым получился номер «Суфлёр», в ко-
тором Иван Бекбаев пытался подсказы-
вать, как надо играть Емелю и царевну 
Несмеяну в известной сказке актёрам 
Евгению Бадулину и Евгении Коваленко. 
Сказка пошла немного не по намеченно-
му сценарию, но завершилась, как и по-
лагается, хорошо.

Увидели зрители и некоторых персона-
жей спектаклей театра драмы. Например, 
в пародии на Мэрилин Монро (исполнила 
актриса Елизавета Азаренкова) появились 
героини комедии по пьесе Кена Людвига 
«Примадонны», которых сыграли Иван 
Бекбаев и Евгений Бадулин. Постановка 
до сих пор находится в репертуаре драма-
тического театра —  популярная и любимая 
зрителями.

Завершился концерт пародий песней «До 
скорой встречи» и ликующим хоровым воз-
гласом со сцены: «Всё! Мы —  в отпуск!».

Это было костюмированное шествие 
«Семейный комикон», которое организато-
ры посвятили прошедшему Дню молодёжи. 
Первоначально мероприятие отдел по де-
лам молодёжи собирался организовать ещё 
в прошлом году, но тогда помешали коро-
навирусные ограничения. В итоге шествие 
перенесли на этот год, но и тут его удалось 

провести лишь со второй попытки, так как 
в планы людей вмешался дождь.

Организаторы мероприятия дали комсо-
мольчанам полную свободу в выборе пер-
сонажей. По проспекту Первостроителей 
проследовали танцовщицы бразильской 
самбы, клоуны, супергерои и персонажи 
аниме. Ученики 9-й гимназии вместе с ро-

дителями и классным руководителем про-
шли в образах пионеров.

— Этот год для пионерии юбилейный, —  
объяснила такой выбор Юлия, представи-
тельница родительского комитета 4 «В» 
класса 9-й гимназии. — 100 лет —  это зна-
чимая дата. К шествию мы готовились за-
ранее. Рассказали детям о пионерах и их 

традициях, чтобы они понимали, в каких 
образах пройдут на мероприятии.

Одним из популярных персонажей 
на «Семейном комиконе» стал Человек-паук, 
причём он был представлен как в мужском, 
так и в женском обличьях. Не обошлось и без 
героев русских сказок. В колонне можно было 
заметить Незнайку и его друзей, а Карабас-
Барабас и лиса Алиса вели под руки совсем 
ещё маленького Буратино. К слову, самой 
юной участнице костюмированного шествия 
не было ещё и года. Она предстала в образе 
шахматной королевы и проследовала к месту 
награждения на руках у мамы.

Сразу несколько участников приспособи-
ли к мероприятию транспортные средства. 
Так, одна из колясок благодаря умелым ру-
кам её владельцев стала каретой Золушки, 
а ещё одна —  яйцом, в котором ехал забав-
ный цыплёнок. Папа Евгений, наряженный 
Жейком Сулли из клана солдафонов (фильм 
«Аватар»), превратил самокат своего сына 
в боевого дракона.

— Костюмы главных героев было неслож-
но сделать, —  делится Евгений. —  Пришлось 
повозиться с тем, чтобы прикрепить дракона 
к самокату. Раньше мы участвовали в пара-
де колясок, и там крепить элементы было 
гораздо легче. Каркас из проволоки делали 
около двух месяцев. Персонажей «Аватара» 
выбрали потому, что это семейный фильм 
с хорошим финалом. Не зря он до сих пор 
является самым кассовым в истории кино.

Не обошлось на шествии и без героев 
популярных франшиз. Одной из них стал 
«Гарри Поттер». В этой волшебной компа-
нии особенно выделялся эльф Добби, под 
маской которого скрывалась очарователь-
ная высокая девушка.

Колонна прошла от Театральной площади 
до концерт-бара Inlife, где участники полу-
чили награды. Прежде чем были названы 
имена победителей в различных номинациях, 
состоялась презентация образов и костюмов. 
Первое место среди команд от четырёх че-
ловек и более занял «Цирк «Кураж». В числе 
победителей оказались команды «Зимняя 
сказка», «Золушка» и «Противники разбоя». 
Все они получили от организаторов меро-
приятия денежные призы.

ТАКОГО В ГОРОДЕ
ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ

В минувшие выходные Комсомольский драмтеатр завершил 88-й сезон и с лёгким 
сердцем ушёл в отпуск. А завершающим событием сезона стал яркий трёхчасовой 
концерт пародий «Все звёзды!!!».

ЭЛЬФ ДОББИ ПРОТИВ 
КАРАБАСА-БАРАБАСА

В минувшую субботу по пр. Первостроителей прошла пёстрая колонна персонажей 
из комиксов, фильмов, мультфильмов и сказок. Некоторые герои были представлены сразу 
в нескольких вариантах.

Полосу подготовила Светлана СЕДЫХ. Фото автора

Шуточная 
постановка 
про Емелю 

и Несмеяну 
превратилась 

в не менее 
шуточную 

про Отелло 
и Дездемону. 

История 
закончилась 

хорошо —  
свадьбой

Под маской 
домового эльфа 
скрывалась 
вполне 
симпатичная 
девушка. 
На карнавальном 
шествии были 
и не такие 
сюрпризы



96 июля 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
СОБЫТИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ФЛАГА
И ПРИЕЗД ПРЕЗИДЕНТА

В этом году флаг Сабантуя стал пере-
ходящим и путешествует по подоб-
ным праздникам по всей России с се-
редины мая. В Комсомольск-на-Амуре 
он прибыл из Якутии, а после завер-
шения гуляний отправился прямиком 
в Южно-Сахалинск.

— Я вхожу во Всемирный совет та-
тар, и мы вместе придумали эту «эста-
фету» для флага праздника, —  рассказал 
Рустам Абдулин, организатор Сабантуя 
в Комсомольске. —  Этот праздник от-
мечается по всей России. Я лично ез-
дил в Якутию, где мне вручили флаг 
Сабантуя. На празднике в Комсомольске 
присутствовали гости с Сахалина. 
Именно они доставят флаг на свой 
Сабантуй. Думаю, что в следующем го-
ду мы пропишем весь путь флага от пер-
вой точки до конечной.

Как отметил Рустам Абдулин, 
в 2025 году праздник может стать фе-
деральным. Это позволит пригласить 
на него высоких гостей.

— Мы попросили нашего губер-
натора Хабаровского края Михаила 
Дегтярёва, чтобы тот обратился к главе 
Татарстана Рустаму Минниханову с прось-
бой провести федеральный Сабантуй 

в Комсомольске, —  продолжил Рустам 
Абдулин. —  Предварительный ответ по-
ложительный, но всё будет зависеть от эко-
номической обстановки в мире. На феде-
ральном Сабантуе, если он состоится в на-
шем городе, будет присутствовать прези-
дент России или премьер-министр, а также 
глава Татарстана. Несмотря на высокий 
статус, праздник будет в первую очередь 
организован для обычных горожан.

Состоится ли праздник такого масшта-
ба, узнаем через три года. Как говорится, 
именно столько ждут обещанного.

КЕФИРНЫЕ
ПОГРУЖЕНИЯ

Одной из любимых забав Сабантуя 
является конкурс, в котором из тазика 
с кефиром ртом нужно выловить кольцо. 
В этом году таких драгоценностей было 
три. Смельчакам предлагали выловить 
серебряное, позолоченное и золотое ко-
лечки. Попытка всего одна. Поднял го-
лову —  ушёл ни с чем. На этот раз кольца 
в кефире искали только мужчины. Все 
три были найдены с первой попытки. 
Правда, самое дорогое —  золотое —  ве-
дущий Руслан Гаязов не стал кидать в таз, 
а вручил победителю, когда тот вынырнул 
из своего кефирного погружения.

— Я догадывался, что кольца в кефире 
может и не быть, —  рассказал Владислав, 
победитель. —  Свой драгоценный «улов» 
подарил любимой. Достать кольцо из ке-
фира нетрудно, если умеешь нырять. В та-
зу провёл, как мне показалось секунд со-
рок. Мне всё понравилось.

СТОЛБ
И ТЁЩА

Ещё одним популярным конкурсом 
является столб. Какие только смель-
чаки за годы существования Сабантуя 
не пытались его покорить! На него заби-
рались и дети. На этот раз, как и в слу-
чае с кольцами в кефире, конкурс вы-
шел мужским. Победители добрались 
до вершины столба и сняли бумажки 
с номерами. За каждой цифрой скры-
вался приз.

— Я залез на столб последним, и мне, 
наверное, было труднее всех, —  признал-
ся Артём Пушкарёв, один из победи-
телей. —  Было очень скользко. Забраться 
на столб мне помогла… тёща. Она смот-
рела, и при ней ни в коем случае нельзя 
было проиграть. Физически залезть 
на столб трудно.

Среди традиционных забав Сабантуя 
можно было понаблюдать за боями 

на подушках и битьём глиняных горшков 
палками. Этот конкурс стал чисто женским. 
Участницам нужно было с завязанными 
глазами дойти до горшка и с трёх попыток 
разбить его. Несмотря на, казалось бы, 
простоту испытания, пройти его удалось 
далеко не всем. Один из горшков, сколь-
ко бы по нему ни били палкой, не сдался, 
и участница получила его в подарок.

БОЙ
ЗА БАРАНА

Одним из главных призов Сабантуя 
является живой баран. Его получа-
ет абсолютный победитель татарской 
борьбы куреш. В этом году она про-
шла в нескольких весовых категори-
ях. Самые лёгкие борцы весили 55 кг, 
а тяжёлые —  более ста.

— Этот татарский вид спорта очень 
древний, —  рассказ а л президент 
Федерации борьбы на поясах куреш 
Раис Гизазулин. —  Его основой являются 
разные виды бросков. А вот зацепы и под-
сечки являются запрещёнными приёма-
ми. Куреш называют ключом Сабантуя. 
Сила является неотъемлемым качеством 
любого борца, но не только она важна 
в этом виде спорта. Важны и мозги. Ведь 
соперника батыр может обмануть. Он 
может усыпить его бдительность и вы-
рвать победу.

Абсолютным чемпионом по итогам 
боёв стал комсомольчанин. Выигранный 
баран стал для него третьим. Ещё двух он 
завоевал в борьбе куреш на Сабантуях 
в Хабаровске и Владивостоке.

— В этом году я забрал двух бара-
нов и одного в прошлом, —  поделил-
ся Кирилл Бабичук, победитель. —  
Самые сложные бои у меня были 
в Комсомольске. Здесь я в финале бо-
ролся с чемпионом мира по этому виду 
спорта, приехавшим из Казани. Думаю, 
победить помог опыт.

Если у кого-то возникает вопрос, что 
победитель делает с выигранным бара-
ном, то ответ на него предсказуем. Чаще 
всего приз становится шашлыком или 
другим блюдом.

В течение всего дня на сцене выступали 
творческие коллективы из Комсомольска 
и Республики Татарстан. Кроме то-
го, в рамках Сабантуя с днём рожде-
ния поздравили главу Комсомольска 
Александра Жорника. В качестве подарка 
именинник получил торт из чак-чака.

Евгений МОИСЕЕВ.
Фото автора

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, САБАНТУЙ!
Татарский праздник Сабантуй вернулся в Силинский парк в минувшую субботу 2 июля после перерыва длиной в два года, вызванного 

коронавирусными ограничениями. Торжества прошли по полной программе. Под занавес мероприятия абсолютный победитель 
турнира по борьбе куреш уехал домой с главным призом —  живым бараном.

На высоченном 
столбе висят 

не сами призы, 
а бумажки 

с цифрами. 
Какой номер 

снимешь, 
такую награду 

и получишь

В татарской 
борьбе
куреш

зацепы 
и подсечки 
запрещены

Главный приз 
в этом году 

достался 
жителю 

Комсомольска, 
хотя были 

на него 
претенденты 

и из других 
городов

Вот так: 
ныряешь лицом 
в кефир, а тебя 
ещё и сверху 
поливают. Зато 
на дне тазика —  
драгоценное 
кольцо
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ТЕМ, КТО ЖЕЛАЕТ

Городской военкомат 
проводит набор 
граждан на военную 
службу по контракту.

Военный комиссариат 
Комсомольск-на-Амуре прово-
дит набор граждан на военную 
службу по контракту с заклю-
чением контракта сроком от 6 
месяцев до 1 года. Зарплата 
от 130 000 рублей. Страхование 
жизни до 12,5 млн рублей. 
Помощь в решении кредит-
ных и долговых обязательств. 
Льготы (пожизненно) —  50 % 
за оплату ЖКХ и 100 % транс-
портный налог.

Ведётся также набор в моби-
лизационный резерв с заклю-
чением контракта на 3 года. 
Выплаты производятся:

— единовременно, при за-
ключении контракта в размере 
от 10 000 рублей;

— ежемесячно при нахожде-
нии в мобилизационном люд-
ском резерве 24 % от оклада, 
в зависимости от воинской 
должности и воинского звания;

— за 3 суток пребывания 
на тренировочных занятиях: 
офицер до 15 000 рублей, солда-
ты и сержанты до 7 000 рублей;

— ежегодно за 30 суток пре-
бывания на военных сбо-
рах: офицер до 75 000 ру-
блей, солдаты и сержанты 
до 40 000 рублей.

Также ведётся набор добро-
вольцев для участия в специ-
альной операции. Денежное 
довольствие до 205 000 рублей.

Обращаться в во-
енный комиссариат 
Комсомольск-на-Амуре 
(ул. Севастопольская, 58), по-
недельник —  пятница с 900 
до 1300 и с 1400 до 1700. При себе 
иметь военный билет, паспорт. 
Телефоны: 23–01–51, 54– 38–10, 
54–65–95.

Пресс-служба администрации 
Комсомольска-на-Амуре

ТЕМ, КТО 
НЕ ЖЕЛАЕТ

Просто напомним, что 
на специальную военную 
операцию, которую 
проводит на Донбассе 
и Украине наша страна, 
запрещено отправлять 
военнослужащих 
срочной службы. 
Только контрактников 
и добровольцев.

Первый момент. В одном 
из прошлых выпусков газе-
ты (№ 49 за 22 июня 2022 г.) 
мы публиковали развёрнутый 
комментарий от Министерства 
обороны РФ с разъяснени-
ем прав солдат-срочников. 
А также с инструкцией, что 
делать и куда жаловаться, 
если их понуждают подпи-
сывать контракт на службу 
в Вооружённых силах РФ про-
тив воли. Кому надо —  найдите.

Второй момент. На прошлой 
неделе сенатор Андрей Клишас 
публично высказал позицию 
российских законодателей 
по вопросу участия контракт-
ников в СВО: «Позиция парла-
мента останется неизменной, 
для службы по контракту необ-
ходимо пройти полноценное 
обучение и овладеть воен-
ной специальностью. Только 
так. Никаких контрактников 
в ближайшие месяцы после 
призыва».

ОТЕЦ
Савелий родился после Великой Оте-

чественной войны в Казахстане. Отец был ка-
заком, в Гражданскую воевал за красных, ко-
мандовал крупным подразделением. В 1930- е 
был «расказачен» и сослан в Казахстан, где 
стал бригадиром колхоза в какой-то глуши. 
Потом война. Отец ушёл на фронт, опять 
командовал крупным подразделением, во-
евал до победы и вернулся живым —  иначе 
Савелий бы на свет не появился. Таких судеб 
сотни были в советское время.

Пацан уродился настоящим пассиона-
рием: дерзкий, сильный, с железным здо-
ровьем, хотя внешностью не богатырь. 
Главное же —  с детства бредил армейской 
службой. Чтобы как отец.

МЕЧТА
Дорос наш Савелий до нужного возрас-

та, подал документы в общевойсковое учи-
лище. Вступительные завалил с треском: 
по всем предметам двойки, кроме физ-
культуры —  там пятёрка без вариантов. 
Это был конец всему.

Но вместо краха мечты Провидение подсу-
нуло ему боевого генерала, который воевал с 
отцом. Генерал объявил приёмной комиссии, 
что парню прямая дорога в армию, а на ре-
зультаты экзаменов он плевать хотел, ответ-
ственность берёт на себя. Перечить никто 
не посмел. Двоечнику сыну своего друга 
сказал: «Это ради твоего отца».

Через год обучения курсант Савелий стал 
круглым отличником. Не потому, что блат-
ной, а просто голова на месте оказалась. 
Позже, с высоты прожитых лет, объяснял 
это так: «В училище преподаватели хорошие 
были, всё понятно рассказывали. А у нас 
в глуши учителей не хватало, и каждый сов-
мещал несколько предметов. Уж как могли, 
так и учили».

КОНТРРАЗВЕДКА
Первые два года курсанты войсковых 

училищ живут на казарменном положении, 
а после третьего курса их отпускают домой 
на лето. Едет Савелий в Казахстан и мечтает: 
по друзьям схожу, по девочкам, а там —  как 
кривая вывезет. Кровь молодая, и погулять 
хочется. Посреди отдыха вызывают его в во-
енкомат. Мысли мечутся: «Может, помял ко-
го спьяну? Был курсант —  пойдёшь в дисбат. 
Прощай, погоны офицерские».

В военкомат явился чуть бледный с лица. 
Встречающие тоже смотрят напряжённо. 
Шепнули, что приехали серьёзные люди, 
хотят побеседовать и сделать предложение. 
Отказаться нельзя.

«Серьёзные» оказались из контрразведки. 
По итогам беседы Савелия перевели в другое 
учреждение и стали обучать диверсионно-раз-

ведывательной деятельности. После выпуска 
отправили служить в Комсомольск-на-Амуре, 
закрытый на тот момент город, оборонно-про-
мышленный центр Дальнего Востока СССР.

ПЕРВЫЙ ОРДЕН
Официально контрразведки в Ком-

со моль ске не было. Спецслужба сидела 
где- то на задворках, а сотрудники записа-
ны в штат безобидного, сугубо гражданско-
го предприятия. Стояла задача выявлять 
иностранных шпионов, а также предателей 
в составе местных партийных органов.

Однажды под Новый год Савелия дёрну-
ли на совещание в другой город. Показали 
фотографии разыскиваемых лиц, обратили 
внимание на японца —  резидента иностран-
ной разведки. Он ушёл из-под наблюдения 
в центральной части Советского Союза, 
двигается на Дальний Восток, надо быть 
начеку.

Молодой офицер-контрразведчик возвра-
щается в Комсомольск. На дворе 31 дека-
бря, ощущение праздника и лютый мороз. 
Савелий звонит жене с вокзала по теле-
фону-автомату: прибыл в город, скоро буду. 
Пока добрался до дому, руки-ноги совсем 
отмёрзли. Вот они, родные окна.

А вот он японец.
Резидент.
Иностранный шпион идёт со двора, голо-

сует на дороге, уезжает на частнике. Савелий 
ловит мотор, и —  за ним. Японец доехал 
до какой-то развалюхи, нырнул в темноту 
и чуть погодя вынырнул. В тайник наведался. 
Двинул на ж.-д. вокзал, сел в ночной поезд —  
Савелий за ним. Добираются до междуна-
родного порта Ванино, где шпион заселился 
в гостиничку, а наш, проследив за процессом, 
кинулся к местным пограничникам. Изложил 
суть дела, сказал кодовую фразу, его при-
знали: свой. Заработала машина контрраз-
ведки, и дальше —  дело техники. Савелий 
ждёт, нервничает. Наконец погранслужба 
ведёт японца под белы рученьки. «Я его чуть 
не расцеловал на радостях», —  вспоминает 
контрразведчик. Изъяли у задержанного но-
сители информации, которая так и не была 
передана за рубеж. Можно выдохнуть и, на-
конец, позвонить супруге. Она же, наверное, 
места себе не находит: муж пропал в Новый 
год. Звонит. В трубке —  истерика: « Я… жда-
ла… а ты… ПО БАБАМ ХОДИШЬ?!». И кроет 
его по-всякому.

За успешно проведённую операцию 
Савелий получил «свой первый честно за-
работанный орден».

КАК ПЕРЕСТАТЬ
БОЯТЬСЯ СМЕРТИ

За долгую службу он участвовал во всех ло-
кальных войнах, которые вела страна. Этот 

эпизод случился в Афганистане. Диверсионно-
разведывательную группу (ДРГ) под коман-
дованием Савелия забрасывали вертолётом 
в точку N. Идут над горами, и по вертолёту 
прилетает «Стингер». Дверей у винтокрылых 
нет, лишь торчит пулемёт в боковом проёме. 
От взрыва Савелий потерял сознание и очнул-
ся на каком-то скалистом пятаке. Ощупался —  
ничего серьёзного, только ногу повредил. 
Идти можно. При себе —  нож, рядом валяются 
несколько шинелей, 10 кг сливочного масла 
из того, что брала с собой ДРГ, и чуть помятый 
«Калашников». Вверх —  метров 20 отвесной 
скалы, вниз —  примерно столько же отвесной 
скалы, а на дне ущелья догорает вертолёт 
и разбросаны тела сослуживцев. Стал резать 
шинели на полоски, чтобы связать их и спу-
ститься. Пробует, а конструкция вес не дер-
жит, рвётся. И вот он сидит, разделяет вой-
лочные шинели на волосики-волокна, плетёт 
из них верёвку. Долго плёл, а в итоге метра 
3-4 по длине всё равно не хватило. Крепит ко-
нец, лезет вниз, прыгает. От неудачного при-
земления повредил позвоночник. Похоронил 
товарищей, стал выбираться. Шёл два месяца, 
границу пересёк через Китай. Попав к своим, 
назвал код, был опознан —  всё, как обычно.

— Ты где был? —  спрашивает контрраз-
ведка. —  Мы вас давно похоронили, твоей 
семье закрытый гроб ушёл. С телом.

Вернулся домой, а мать даже не удиви-
лась:

— Я знала, что в гробу не ты: сердце 
подсказало, что ты живой.

Съездил на кладбище к своей могиле. 
Вспоминал потом: «Смотрю на себя зако-
панного и думаю: вот я умер, —  и с тех пор 
перестал бояться смерти».

ЭПИЛОГ
Бывших сотрудников спецслужб не бы-

вает. Когда началась спецоперация на Дон-
бассе и Украине, военному пенсионеру 
Савелию Матвеичу позвонили давние 
знакомые:

— Нам люди нужны, на контракт 
пойдёшь?

— Довольствие чьё?
— Наше.
Он и согласился. Штурмовал Мариуполь, 

вернулся живой и говорит: «Старый уже 
стал: пробегу 500 метров —  задыхаюсь».

Но спустя время давние знакомые зво-
нят опять:

— На освобождённых территориях надо 
СМЕРШ организовать. Бандеровцев ловить. 
Пойдёшь?

А он этим всю жизнь занимался. Конечно, 
поехал. И сейчас работает на Украине.

Записал
Андрей МЕЛЬНИКОВ

ИЗ ЖИЗНИ 
КОНТРРАЗВЕДЧИКА

Живёт в Комсомольске преданный Родине человек. Возрастом 60+, и зовут его, скажем, 
Савелий Матвеич. Имя изменено, остальное —  правда, хотя услышано из вторых рук, 
от его хорошего знакомого.

За долгую 
службу Савелий 

участвовал 
во всех 

локальных 
войнах, которые 

вела страна. 
А вернувшись 

из Афганистана 
после 

очередного 
задания, 

рассказал, 
почему больше 

не боится 
смерти
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ХРАНИМ 
В ЗАМОРОЗКЕ

Летний сезон дарит 
нам массу свежих, 
вкусных и полезных 
продуктов. Но ведь 
хочется наслаждаться 
ими не только летом, 
но и осенью, и зимой. 
Чтобы это было возможно, 
свежие овощи, фрукты 
и ягоды можно заморозить. 
Чтобы они сохранили при 
этом максимум полезных 
свойств, нужно это делать 
правильно.

В ЧЁМ
ЗАМОРАЖИВАТЬ?

Первое, что приходит в голову, —  обыч-
ный полиэтиленовый пакет. Но, согласи-
тесь, что это не лучший вариант упаков-
ки. Такой пакет может пропускать через 
себя запахи от других продуктов, и при 
длительном хранении могут начать на-
капливаться вредные вещества.

Поэтому лучше использовать специаль-
ные пакеты для заморозки. Они делают-
ся из качественного материала и очень 
удобны в использовании —  ведь они идут 
в комплекте со специальными клипса-
ми для закрывания. Благодаря этому вы 
можете без проблем открыть пакет, отсы-
пать столько овощей или ягод, сколько 
вам требуется, и закрыть пакет снова.

Второй наиболее удобный вариант —  
контейнеры. Важно, чтобы при замо-
розке в контейнере осталось как можно 
меньше воздуха, тогда продукт дольше 
сохранит свою свежесть и полезные свой-
ства. Ещё лучше использовать вакуумные 
контейнеры.

КАК
ПОДГОТАВЛИВАТЬ ПРОДУКТЫ?

Предварительно овощи, фрукты и яго-
ды нужно помыть и тщательно просу-
шить. Овощи рекомендуется очистить 
и порезать так, чтобы они были полно-
стью готовы для дальнейшего исполь-
зования после заморозки. Косточки 
из фруктов и ягод также лучше уда-
лить сразу вместе с веточками, листвой 
и прочим.

КАК
ЗАМОРАЖИВАТЬ?

Чем ниже будет температура в мо-
розильной камере, тем лучше. Если её 
размеры позволяют, то для свежезамо-
роженных продуктов лучше выделить 
отдельный отсек, чтобы не примешался 
запах от других продуктов —  рыбы или 
мяса.

Особенно сочные ягоды, например 
клубнику или малину, лучше предвари-
тельно заморозить на листе бумаги или 
в тарелке, насыпав их в один слой так, 
чтобы они не соприкасались, а затем уже 
пересыпать в пакет или контейнер.

Фрукты и ягоды можно заморажи-
вать с сахаром, но полезнее, конечно, бу-
дет без него. Чтобы заморозить фрукты 
и ягоды с сахаром, просто выложите слой 
ягод на дно контейнера, затем слой са-
хара, потом снова слой ягод и т. д. Сахар 
должен составлять около ¼ от массы за-
мораживаемых фруктов или ягод.

Ещё один вариант заморозки с саха-
ром: прокрутите фрукты или ягоды через 
мясорубку и в полученное пюре добавьте 
сахар, перелейте в контейнер, плотно за-
кройте и поставьте в морозильную каме-
ру. Соотношение сахара и ягод такое же.

ЧТОБЫ ПРОДУКТЫ
НЕ ПОТЕРЯЛИ СВОИХ СВОЙСТВ

Если вы готовите суп или компот, 
то лучше овощи, фрукты и ягоды пред-
варительно не размораживать. Если раз-
морозить их всё же необходимо, то луч-
ше всего это делать на нижней полке 
холодильника, предварительно достав их 
на ночь. И помните: повторно заморажи-
вать продукты нельзя.

ОГУРЧИКИ
ОСТРЫЕ «ИЗУМРУДНЫЕ»
(С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОДКИ)

Вымытые огурцы укладываем в стерили-
зованные банки, предварительно уложив 
на дно приправу (хрен, лист смородины, 
укроп, чеснок, лавровый лист). Сверху укла-
дываем опять зелень. Заливаем кипятком 
и выдерживаем 5 минут. Сливаем кипяток, 
кладём в банку горький перец по вкусу и ли-
монную кислоту. Добавляем в банку водку. 
Заливаем кипящим маринадом. Укупориваем 
банки и переворачиваем.

Маринад: на 1,5 л воды 75 г соли, 75 г 
сахарного песка, 10 г лимонной кислоты 
(или 100 мл фруктового уксуса), 50 г вод-
ки, набор пряной зелени по вкусу.

АССОРТИ
(ПОМИДОРЫ С «ИЗУМРУДНЫМИ» 
ОГУРЧИКАМИ)

Огурцы моют, замачивают в холодной во-
де на 6 часов, а затем укладывают в чистые 
банки вместе с помидорами, перекладывая 
зеленью. Заливаем кипятком и выдерживаем 
5 минут. Сливаем кипяток, заливаем мари-
над. Добавляем в банку горький перец по вку-
су и на кончике ножа лимонную кислоту. 
Водки на 3-литровую банку —  50 г. Заливаем 
кипящим маринадом. Укупориваем банки 
и переворачиваем.

Маринад: на 1 л воды 50 г соли, 100 г 
сахарного песка.

АССОРТИ
(ПОМИДОРЫ И ХРУСТЯЩИЕ 
ОГУРЧИКИ)

Огурцы моют, замачивают в холодной во-
де на 6 часов, а затем укладывают в чистые 
банки вместе с помидорами, перекладывая 
зеленью. Заливаем кипятком и выдерживаем 
5 минут. Сливаем кипяток, заливаем маринад. 
Добавляем в банку горький перец по вкусу 
и 5 г лимонной кислоты или чайную лож-
ку уксуса. Заливаем кипящим маринадом. 
Укупориваем банки и переворачиваем.

Маринад: на 1 л воды 50 г соли, 50 г са-
харного песка.

ОГУРЧИКИ
МАЛОСОЛЬНЫЕ

Огурцы моют, замачивают в холодной воде 
на 6 часов, а затем укладывают в ёмкость вме-
сте с пряностями (укропом, листьями хрена, 
чесноком и красным горьким перцем), зали-
вают тёплым (20-22°) рассолом (на 1 л воды 
50 г соли и 15-20 г сахару). Выдерживают при 
комнатной температуре 1-1,5 дня. Рассол дол-
жен помутнеть.

После выдержки рассол процеживают в эма-
лированную кастрюлю и кипятят 5 минут. 
Огурцы перекладывают в чистые банки со све-
жей зеленью, чесноком и хреном, на кончике 

ножа (3-5 г) добавляют лимонной кислоты, 
заливают кипячёным рассолом. Укупориваем 
банки и переворачиваем.

ОГУРЧИКИ
ОСТРЫЕ ХРУСТЯЩИЕ

Огурцы вымыть, замочить в холодной воде 
на 6 часов, а затем уложить в чистые банки, 
перекладывая зеленью. Заливаем кипятком 
и выдерживаем 5 минут. Сливаем кипяток, 
заливаем маринад. Добавляем в банку горь-
кий перец по вкусу и 5-7 г лимонной кислоты. 
Заливаем кипящим маринадом. Укупориваем 
банки и переворачиваем.

Маринад: на 1 л воды 50 г соли, 50 г са-
харного песка.

ПОМИДОРЫ
В СЛАДКОЙ ЗАЛИВКЕ

Помидоры моют, а затем укладывают 
в чистые банки, перекладывая зеленью. 
Заливаем кипятком и выдерживаем 5 ми-
нут. Сливаем кипяток, заливаем маринад. 
Добавляем в банку горький перец по вку-
су и на кончике ножа лимонную кислоту. 
Заливаем кипящим маринадом. Укупориваем 
банки и переворачиваем.

Маринад: на 1л воды 50 г соли, 100 г са-
харного песка.

ПОМИДОРЫ
В МАРИНАДЕ

Помидоры моют, а затем укладыва-
ют в чистые банки, перекладывая зеле-
нью. Заливаем кипятком и выдерживаем 
5 минут. Сливаем кипяток, заливаем ма-
ринад. Добавляем в банку горький перец 
по вкусу и на кончике ножа лимонную 
кислоту. Заливаем кипящим маринадом. 
Укупориваем банки и переворачиваем.

Маринад: на 1 л воды 50 г соли, 75 г са-
харного песка.

ПОМИДОРЫ,
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Консервировать помидоры можно с кожи-
цей и без кожицы. Плоды при консервиро-
вании без кожицы бланшировать в кипят-
ке 1-1,5 минуты, а затем тут же охладить, 
Кожицу очистить. Томатный сок приго-
товить из зрелых крупных плодов. Плоды 
промыть, положить в кастрюлю и нагреть 
(не доводя до кипения) до тех пор, пока 
они не разварятся, а затем протереть че-
рез сито. В протёртую массу добавить 10 г 
соли на каждый литр массы и сахар по вку-
су. Помидоры уложить в банки, залить до-
ведённым до кипения томатным соком, 
чтобы уровень сока был на 2 см ниже краёв 
банки, и поставить для пастеризации при 
80 °C в течение 20-25 минут. Затем банки 
герметично укупорить и перевернуть.

МАРИНОВАННЫЕ
СТРЕЛКИ ЧЕСНОКА

Летом срезать молодые стрелки у рас-
тущего чеснока. Помыть, посушить, по-
резать. Налить в большую миску кипяток 
и опустить туда дуршлаг с нарезанными 
стрелками, выдержать минут 15-20. Дать 
стечь и уложить в стеклянную банку лю-
бого объёма с обыкновенной закручива-
ющейся крышкой (крышки вторичного 
использования). Процедуру повторяете, 
пока не наполните банку доверху. Сильно 
не утрамбовывайте!

Готовим рассол: на 1 л воды 50 г соли 
и 50г сахара. Когда рассол закипит, вы-
ключаем и добавляем в него 1 ч. л. уксуса. 
Заливаем горячий рассол в банку со стрел-
ками и сразу хорошо закручиваем чистой 
и сухой крышкой. Переворачиваем банку, 
ставим на крышку, накрываем полотен-
цем. Стоит до полного остывания. Храним 
в холодильнике. Желательно дать насто-
яться 2-3 месяца. Прекрасное дополнение 
к картошечке, да и как закуска хороша!

ЗЕМЛЯНИКА
В СОБСТВЕННОМ СОКУ 
С САХАРОМ

Подготовленные ягоды высыпьте в эма-
лированную кастрюлю и послойно пере-
сыпьте сахарным песком. Поставьте в хо-
лодильник или другое прохладное место 
на 8-10 ч. За это время сахар растворится, 
ягоды выделят сок и уплотнятся. Выньте 
их и уложите в подготовленные банки 
до плечиков. Сок подогрейте в той же ка-
стрюле до 90 °C и немедленно залейте им 
ягоды. Банки прикройте прокипячёнными 
крышками, поставьте в воду с температу-
рой примерно 50-60 °C и простерилизуй-
те (0,5 л —  4 мин., 1 л —  7 мин.). Выньте 
банки, не снимая крышек, закатайте 
и переверните вверх дном для дополни-
тельной стерилизации крышек.

ВАРЕНЬЕ
ЗЕМЛЯНИЧНОЕ

Подготовленные ягоды помещают в эма-
лированный таз, пересыпая послойно са-
харом (1 кг на 1 кг подготовленных ягод), 
и выдерживают 8-10 час. После появления 
сока добавляют воду (100 г на 1 кг ягод) 
и ставят таз на небольшой огонь. Массу 
доводят до кипения при частом и осто-
рожном помешивании, чтобы не нару-
шить целость ягод, варят не более 40-45 
мин., после чего кипящее варенье расфа-
совывают в хорошо прогретые стеклянные 
банки вместимостью 0,5 л. Наполненные 
доверху банки накрывают прокипячённы-
ми лакированными крышками, укупори-
вают, переворачивают вниз горлышком 
и охлаждают.

УРОЖАЙ И ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Публикуем несколько советов и рецептов из богатой коллекции 
комсомольского огородника Игоря ЛЯДОВА.

У комсомольских 
дачников пошли 
огурцы и ягода. 
Поэтому считаем 
своевременным 
поделиться 
проверенными 
на практике 
рекомендация-
ми —  куда 
девать урожай. 
А на фото —  
Игорь
ЛЯДОВ
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «АГОРА» УВЕДОМЛЯЕТ О СВОЁМ УЧАСТИИ В ИЗГОТОВЛЕНИИ 
АГИТАЦИОННОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО КОМСОМОЛЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16, СИЛИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18.

Выборы состоятся 11 сентября 2022 г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЦИФРОВУЮ ПОЛНОЦВЕТНУЮ ПЕЧАТЬ

Формат А4 1 ст. А4 2 стор. А3 1 стор. А3 2 стор.

тираж до 1000 экз. свыше 
1000 экз. до 1000 экз. свыше 

1000 экз. до 1000 экз. свыше 
1000 экз. до 1000 экз. свыше 

1000 экз.

вид бумаги

офсет, 80 гр 12,00 11,00 16,00 14,00 18,00 16,00 27,00 24,00

мелованная,
до 150 гр 16,00 14,00 23,00 21,00 22,00 20,00 31,00 29,00

мелованная, 
свыше 150 гр 22,00 21,00 32,00 29,00 27,00 25,00 35,00 33,00

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЧЁРНО-БЕЛУЮ ПЕЧАТЬ
ФОРМАТ А4 (210х297)

Количество
ОДНОСТОРОННЯЯ +40 руб. ДВУХСТОРОННЯЯ + 70 руб.

ксероксная ксероксная

с 500 до 1000 1,65 2,19
с 2000 до 4000 1,57 2,13
с 4000 и выше 1,51 2,07

+ 70 руб. ФОРМАТ А3 (297х420) + 120 руб.

с 500 до 1000 2,62 3,56
с 2000 до 4000 2,55 3,50
с 4000 и выше 2,48 3,45

НАШ АДРЕС: Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 39, ОФ. 39,
ТЕЛ. 8 (4217) 53-63-93
DV-AGORA@YANDEX.RU

Продажа муниципального имущества 
(приватизация) —  это возмездное отчужде-
ние имущества, находящегося в собствен-
ности города Комсомольска-на-Амуре, 
в собственность физических и (или) юри-
дических лиц. Продажа имущества осуще-
ствляется только на конкурентной осно-
ве и регулируется Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества». Способов приватизации 
достаточно много, и по этой причине разно-
образны торги по продаже муниципального 
имущества. В настоящее время торги про-
водятся в электронной форме на основании 
Постановления Правительства РФ от 27 ав-
густа 2012 года № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электрон-
ной форме». Электронные торги по продаже 
имущества города Комсомольска-на-Амуре 
проходят на Единой электронной торговой 
площадке РОСЭЛТОРГ. Право приобретения 
имущества принадлежит участнику торгов, 
который предложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену за такое имущество.

Для получения доступа к участию в элек-
тронных торгах претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации (аккреди-
тации) на электронной площадке и иметь 
действующий лицевой счет на электронной 
площадке. Регистрация на электронной 
площадке проводится без взимания платы. 
При регистрации в качестве претенден-
та необходимо заполнить на электронной 
площадке форму заявки на регистрацию 
и приложить информацию и документы, 
указанные в форме заявки. Рассмотрение 
заявок на регистрацию осуществляется 
в срок не более трёх рабочих дней со дня 

поступления заявления на регистрацию. 
По итогам рассмотрения заявки на реги-
страцию на указанный адрес электронной 
почты направляется уведомление о приня-
том решении. В случае получения отказа 
в регистрации претендент имеет возмож-
ность повторного заполнения формы заявки 
для повторного отправления. Регистрация 
на электронной площадке осуществляется 
сроком на три года со дня направления ему 
уведомления о принятии положительного 
решения. Претендент, получивший реги-
страцию на электронной площадке, вправе 
участвовать во всех продажах имущества 
в электронной форме, проводимых на этой 
электронной площадке.

К р о м е  э л е к т р о н н о й  п л о щ а д к и 
РОСЭЛТОРГ, информация об объявлен-
ных торгах по продаже имущества горо-
да Комсомольска-на-Амуре размещается 
на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.kmscity. ru.

Любое заинтересованное лицо неза-
висимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приёма 
заявок вправе осмотреть выставлен-
ные на продажу объекты недвижимо-
сти, для чего необходимо предвари-
тельно договориться об осмотре с пред-
ставителем продавца по телефону 
8 (4217) 527–104. Ознакомление с до-
кументацией по продаваемым объек-
там и условиями договора купли-про-
дажи имущества осуществляется в по-
мещении Комитета по управлению 
имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Интернациональный, 10 корпус 2, 
каб. 405, 403. В рабочие дни с 0900 до 1800 
(по пятницам с 0900 до 1300), обеден-
ный перерыв —  с 1300 до 1400 (по мест-
ному времени), контактные телефоны: 
8 (4217) 527–117, 527-134.

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН!

29.05.2021 г. вступил 
в силу Федеральный 
закон от 30.12.2020 
№ 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
определяющий порядок 
проведения мероприятий 
по выявлению 
правообладателей ранее 
учтённых объектов 
недвижимости.

Действие указанного 
Федерального закона распро-
страняется на земельные участки 
(занимаемые капитальными га-
ражами, садовыми участками), 
квартиры, индивидуальные жи-
лые дома, нежилые помещения 
и сооружения, права на которые 
не зарегистрированы в ЕГРН.

Ранее учтёнными объекта-
ми недвижимости считают-
ся объекты, права на кото-
рые возникли до вступления 
в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», и признаются юри-
дически действительными при 
отсутствии их государственной 
регистрации.

С целью защиты прав и иму-
щественных интересов граждан 
администрация г. Комсомольска-
на-Амуре обращается к гра-
жданам, чьи права на объект 
недвижимости возник-
ли до 31.01.1998 г., и просит 
обратиться в УАиГ по адресу: 
ул. Кирова, 41, каб. 320, с целью 
регистрации ранее возникших 
прав.

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
8 (4217)52-28-32.

Комитет по управлению имуществом 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края сообщает 

о продаже 04.07.2022 г. с публичных торгов 
объекта незавершённого строительства 
с кадастровым № 27:22:0011201:1624, 

местоположение: г. Комсомольск- на- Амуре, 
по ул. Павловского. Протокол 

о результатах аукциона размещён 
в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте 

www. dvkomsomolsk. ru

КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО?

Читателей нашей газеты консультируют специалисты Комитета по управлению имуществом 
администрации Комсомольска-на-Амуре.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Администрация города Комсомольска-
на-Амуре сообщает гражданам, которые 
используют земельные участки для 
ведения огородничества на основании 
актов фактического использования, 
о возможности оформления земельных 
участков в соответствии с Земельном 
кодексом Российской Федерации.

Акт фактического использования земель-
ного участка не является правоустанавливаю-
щим документом. Использование земельного 
участка без имеющихся предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
прав нарушает требование статей 25, 26 
Земельного кодекса Российской Федерации 
и является составом административного пра-
вонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 7.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской 
Федерации.

С целью получения дополнительной ин-
формации и рассмотрения возможности 
оформления правоустанавливающих доку-
ментов необходимо обратиться в УАиГ по ад-
ресу: ул. Кирова, 41, каб. 320, в часы приема: 
понедельник с 1400 до 1745, вторник и чет-
верг —  с 900 до 1245. Телефоны для справок: 
8 (4217) 52–28–31, 52–28–34, 52-28-33.

Способов 
приобретения 

муниципального 
имущества 

много, но все 
они реализуются 

Федеральным 
законом 

№ 178- ФЗ
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WhatsApp +7–968–170–27–05ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» (16+)
12.00 Новости
12.10 «О чем она молчит» (16+)
14.30 «Юрий Никулин. Великий многоликий» (12+)
15.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
16.00 Новости
16.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 «Петр Мамонов. Черным по белому» (16+)
00.30 «Информационный канал» (16+)
04.20 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль моя 

смешна» (16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Молога. Русская Атлантида» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Молога. Русская Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ…» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 К 80-летию начала Сталинградской бит-

вы. «Город в огне» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Я —  Вольф Мессинг» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я —  Вольф Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Порезанное кино» (12+)
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
21.00 Время
22.35 «Правительство США против Рудольфа 

Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.20 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (0+)
03.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИ-

НОЮ В ВЕК» (12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИ-

НОЮ В ВЕК» (12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИ-

НОЮ В ВЕК» (12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
23.55 Торжественная церемония открытия 

ХХXI Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

01.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)
СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (12+)
00.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
05.35 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.30 «Путина» (6+)
02.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «Научные расследования Сергея Мало-

зёмова» (12+)

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

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

БЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «Научные расследования Сергея Мало-

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

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

БЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «Научные расследования Сергея Мало-

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

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

БЫ» (16+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «Научные расследования Сергея Мало-

зёмова» (12+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» (0+)
00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели…» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели…» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.35 Их нравы
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Пятидесятые
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
07.50 Д/ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ. РОС-

СИЯ В ЦВЕТЕ»
08.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Жан- Франсуа Тома де Томон. Биржа
10.45 Academia. Александр Городницкий. «Маг-

нитное поле океана: вчера и сегодня»
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «ИДИТЕ И УДИВЛЯЙТЕСЬ»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ». Пермский музей 

современного искусства PERMM
15.35 «Звезда Аллы Тарасовой»
15.50 Знаменитые фортепианные концерты. 

Л. Бетховен. Концерт № 3 для фортепиа-
но с оркестром

16.50 Спектакль «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ»
18.50 Д/ф «ФОМА. ПОЦЕЛУЙ ЧЕРЕЗ СТЕКЛО»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Курильские острова
20.20 Д/ф «ЗЕРКАЛО ОЛЕГА ЦЕЛКОВА»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал…».
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ. РОС-

СИЯ В ЦВЕТЕ»
00.35 Знаменитые фортепианные концерты. 

Л. Бетховен. Концерт № 3 для фортепиа-
но с оркестром

01.35 Искусственный отбор
02.15 «Звезда Аллы Тарасовой»
02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Жан- Франсуа Тома де Томон. Биржа
ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

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

Шестидесятые
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись. Петр Фоменко».
08.00 Новости культуры
08.05 Д/ф «КОНЕЦ ЭПОХИ НЕГАТИВА»
08.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Винченцо 

Бренна. Михайловский замок
10.45 Academia. Николай Короновский. «Земля: 

вчера, сегодня, завтра». 1-я лекция
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «РЕМ ХОХЛОВ. ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСОТА»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал…».
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ». Музеи деревни Учма 

Ярославской области
15.35 «Звезда Любови Орловой»
15.50 Знаменитые фортепианные концерты. Р. Шу-

ман. Концерт для фортепиано с оркестром
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Спектакль «ТРИПТИХ»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Малокарачаевский 

район (Карачаево-Черкесская Республика)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «АВАНТЮРИСТ ПОНЕВОЛЕ»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал…».
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «КОНЕЦ ЭПОХИ НЕГАТИВА»
00.25 Знаменитые фортепианные концерты. Р. Шу-

ман. Концерт для фортепиано с оркестром
01.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
01.35 Искусственный отбор
02.15 «Звезда Любови Орловой»
02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Винченцо 

Бренна. Михайловский замок
СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

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

Семидесятые
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись. Петр Фоменко».
08.00 Новости культуры
08.05 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ ВЕЛИКОЙ 

СТРАНЫ. СЕРГЕЙ ЛЕВИЦКИЙ»
08.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей 

Штакеншнейдер. Мариинский дворец
10.45 Academia. Николай Короновский. «Земля: 

вчера, сегодня, завтра». 2-я лекция
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/ф «ДАВИД СМЕЛЯНСКИЙ. АВАНТЮ-

РИСТ ПОНЕВОЛЕ»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал…».
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ». Музеи «Альтес 

Хаус» и «Дом китобоя» в Калининграде
15.35 «Звезда Фаины Раневской»
15.50 Знаменитые фортепианные концерты. 

И. Брамс. Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром

16.45 Спектакль «ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТ-
ЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ»

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Оренбург
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
22.50 85 лет Азарию Плисецкому. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал…».
23.20 Новости культуры

23.40 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ ВЕЛИКОЙ 
СТРАНЫ. СЕРГЕЙ ЛЕВИЦКИЙ»

00.25 Знаменитые фортепианные концерты. 
И. Брамс. Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром

01.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
01.35 Искусственный отбор
02.15 «Звезда Фаины Раневской»
02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей 

Штакеншнейдер. Мариинский дворец
ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

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

Восьмидесятые
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись. Петр Фоменко».
08.00 Новости культуры
08.05 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ ВЕЛИКОЙ 

СТРАНЫ. ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ»
08.45 Х/ф «ЛОБО»
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-

сандр Пель. Дом архитектора
10.45 Academia. Андрей Панин. «Система ис-

числения времени в мире и в России»
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «ВИКТОР БЕРКОВСКИЙ. ДОВЕСТИ 

ДЕЛО ДО КОНЦА»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал…».
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
15.35 «Звезда Татьяны Окуневской»
15.50 Знаменитые фортепианные концерты. 

П. Чайковский. Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром

16.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.00 Спектакль «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РО-

МАНА»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Вилюйск (Респуб-

лика Саха)
20.15 Д/ф «ЗАГАДКА ЖИЗНИ»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал…».
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ ВЕЛИКОЙ 

СТРАНЫ. ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ»
00.25 Знаменитые фортепианные концерты. 

П. Чайковский. Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром

01.05 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
01.35 Искусственный отбор
02.15 «Звезда Татьяны Окуневской»
02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-

сандр Пель. Дом архитектора
ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Ярославль узорчатый
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись. Петр Фоменко».
08.00 Новости культуры
08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак
08.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.00 Д/ф «НИКОЛАЙ КОЛЬЦОВ. ЗАГАДКА ЖИЗНИ»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал…».
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ СОНЕЧКИ»
15.35 «Звезда Валентины Серовой»
15.50 Знаменитые фортепианные концерты. 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром

16.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.00 Спектакль «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РО-

МАНА»
18.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.15 Билет в Большой
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.10 Знаменитые фортепианные концерты. 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром

01.55 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.40 М/ф «История одного города»

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.00 Передвижники. Василий Поленов
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
11.45 Музыкальные усадьбы. «Дютьковский 

кудесник. Сергей Танеев»
12.10 Д/ф «ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПОРТ»
13.30 Диалоги о животных
14.15 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
16.20 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
16.50 Д/ф «АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ. ВСЁ НАЧИНА-

ЕТСЯ С ЛЮБВИ…»
17.30 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
20.05 Российские звезды мировой оперы. 

Хибла Герзмава. Любимые романсы
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта Джаз
00.35 Д/ф «ОЛЕГ ПРОТОПОПОВ. ЭТОТ УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЙ СПОРТ»
01.55 Диалоги о животных
02.35 М/ф «Ограбление по… -2»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
06.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.00 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.30 Острова. Елена Камбурова
15.10 Спектакль «АНТИГОНА»
16.40 «Пешком…». Москва Жолтовского
17.05 «Чистая победа. Сталинград»
17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения 

Евтушенко. Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса». Евгению Евтушен-

ко посвящается…
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 Большая опера-2016
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
01.15 Диалоги о животных
01.55 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие 

бои Конора Макгрегора (16+)
17.35 Кубок PARI Премьер. Итоги (0+)
18.30 Есть тема!
19.35 Новости
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
21.55 Новости
22.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Жен-

щины. Трамплин 1 м
23.30 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Муж-

чины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м
00.25 Все на Матч!
00.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Жен-

щины. Синхронные прыжки. Вышка
01.20 Матч! Парад (16+)
01.55 «Громко»
02.55 Новости
03.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 

Прямая трансляция из Москвы
04.30 Все на Матч!
04.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Жен-

щины. Англия —  Норвегия
07.00 Все на Матч!
07.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
08.05 Д/ф «БУДЬ ВОДОЙ» (12+)
09.55 Специальный репортаж (12+)
10.15 Новости (0+)
10.20 «Где рождаются чемпионы. Михаил Ало-

ян» (12+)
10.50 «Третий тайм» (12+)
11.15 Прыжки в воду. Чемпионат России (0+)
12.05 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.30 Есть тема!
19.35 Новости
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
21.55 Новости
22.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.55 Матч! Парад (16+)
23.25 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Муж-

чины. Трамплин 1 м
00.35 Все на Матч!
00.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Жен-

щины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м
01.20 Все на Матч!
01.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Муж-

чины. Синхронные прыжки. Вышка
02.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
02.55 Новости
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Рафаэль 

Дос Аньос против Рафаэля Физиева (16+)
04.30 Все на Матч!
04.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Жен-

щины. Германия —  Испания
07.00 Все на Матч!
07.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
08.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
09.55 Специальный репортаж (12+)
10.15 Новости (0+)
10.20 «Где рождаются чемпионы. Алан Хуга-

ев» (12+)
10.50 «Зенит». День за днём» (12+)
11.15 Прыжки в воду. Чемпионат России (0+)
12.05 Д/ф «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» (12+)

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.30 Есть тема!
19.35 Новости
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
21.55 Новости
22.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Сме-

шанные команды. Вышка
23.30 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Ко-

манды. Вышка
01.05 Все на Матч!
02.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (6+)
02.55 Новости
03.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (6+)
04.30 Все на Матч!
04.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Жен-

щины. Нидерланды —  Португалия
07.00 Все на Матч!
07.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
08.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
09.55 Специальный репортаж (12+)
10.15 Новости (0+)
10.20 «Где рождаются чемпионы. Анастасия 

Войнова» (12+)
10.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
11.15 Прыжки в воду. Чемпионат России (0+)
12.05 Д/ф «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ ЛЕГЕНД» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.30 Есть тема!
19.35 Новости
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
21.55 Новости
22.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Муж-

чины. Трамплин 3 м

Ув
аж

ае
м

ы
е 

те
ле

зр
ит

ел
и!

 Н
ап

ом
ин

ае
м

 в
ам

, ч
то

 в
 п

ро
гр

ам
м

е 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

. Е
сл

и 
вы

 н
е 

на
ш

ли
 т

ел
еп

ро
гр

ам
м

ы
 и

нт
ер

ес
ую

щ
ег

о 
ва

с 
ка

на
ла

, з
на

чи
т 

м
ы

 н
е 

по
лу

чи
ли

 е
ё 

св
ое

вр
ем

ен
но

. Р
ед

ак
ци

я 
не

 н
ес

ёт
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ти
 з

а 
ра

бо
ту

 п
ос

та
вщ

ик
ов

 т
ел

ев
из

ио
нн

ы
х 

пр
ог

ра
м

м
 и

 з
а 

со
де

рж
ан

ие
 п

ре
до

ст
ав

ле
нн

ой
 и

м
и 

ин
ф

ор
м

ац
ии

. П
ро

си
м

 п
ро

яв
ит

ь 
по

ни
м

ан
ие

.



14 6 июля 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05 ТЕЛЕ ПРОГРАММА
23.30 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Жен-

щины. Вышка
00.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
01.05 Все на Матч!
02.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
02.55 Новости
03.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
04.30 Все на Матч!
04.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Жен-

щины. Франция —  Бельгия
07.00 Все на Матч!
07.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
08.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
09.55 Специальный репортаж (12+)
10.15 Новости (0+)
10.20 «Где рождаются чемпионы. Билял Ма-

хов» (12+)
10.50 «Третий тайм» (12+)
11.15 Прыжки в воду. Чемпионат России (0+)
12.05 «Под знаком Сириуса» (12+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.30 Есть тема!
19.35 Новости
19.40 «Лица страны. Станислава Комарова» (12+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
21.55 Новости
22.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Сме-

шанные команды. Трамплин 3 м
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
02.15 Все на Матч!
02.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Химки» (Московская область) —  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

05.00 Смешанные единоборства. АМС Fight Nights. 
Вагаб Вагабов против Давида Бархударяна

07.00 Все на Матч!
07.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
08.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
09.55 «Лица страны. Станислава Комарова» (12+)
10.15 Новости (0+)
10.20 «Где рождаются чемпионы. Дмитрий 

Ушаков» (12+)
10.50 «РецепТура» (0+)
11.15 Прыжки в воду. Чемпионат России (0+)
12.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

«Европа» (0+)
СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

13.00 Профессиональный бокс. Джо Джойс 
против Карлоса Такама (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (6+)
18.50 Д/ф «ЛЕВ ЯШИН —  НОМЕР ОДИН» (0+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.40 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Ка-

зань) —  «Слава» (Москва)
22.40 Все на Матч!
22.55 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА —  «Спартак» (Москва)
00.10 Все на Матч!
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
02.15 Все на Матч!
02.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ах-

мат» (Грозный) —  «Спартак» (Москва)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Брайэн 

Ортега против Яира Родригеза
07.00 Все на Матч!
07.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
08.05 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

«Дельта» (Саратов) —  «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) (0+)

09.20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Москва) —  «Строгино» (Москва) (0+)

10.35 Новости (0+)
10.40 «Где рождаются чемпионы. Тагир Хайбу-

лаев» (12+)
11.05 Прыжки в воду. Чемпионат России (0+)
12.05 «Александр Карелин. Поединок с самим 

собой» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

13.00 Профессиональный бокс. Амир Хан про-
тив Келла Брука. (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
18.55 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
20.05 Новости
20.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
20.50 Все на Матч!
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА —  «Дельта» (Саратов)
22.40 Все на Матч!
22.55 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) —  «Кристалл» 
(Санкт-Петербург)

00.10 Все на Матч!
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
02.15 Все на Матч!
02.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Дина-

мо» (Москва) —  «Ростов» (Ростов-на-Дону)
05.00 После футбола
06.00 «Лица страны. Станислава Комарова» (12+)
06.20 Все на Матч!
07.20 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

«Строгино» (Москва) —  Сборная 
Санкт- Петербурга (0+)

08.10 Пляжный футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) —  «Крылья Сове-
тов» (Самара) (0+)

09.00 Профилактика

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
05.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.30 Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.20 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «БИТВА СТАВОК» (16+)
19.40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
01.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
03.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
04.40 Д/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (12+)

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.20 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «БИТВА СТАВОК» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.00 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
00.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
02.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 

МЕЧТАЛИ» (18+)
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.20 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «БИТВА СТАВОК» (16+)
19.40 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
21.00 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
05.00 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
05.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.20 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «БИТВА СТАВОК» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.00 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
00.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+)
02.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
04.45 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
05.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.35 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (16+)
20.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Юлия Савичева (12+)
00.00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
03.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
04.45 Д/ф «АНДРЕЙ ГРОМЫКО. «ДИПЛО-

МАТ № 1» (12+)
05.30 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
07.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
09.15 «Легенды кино». Савелий Крамаров (12+)
10.05 «Главный день». «Битва за Москву» (16+)
10.55 Д/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Михаил Шуфу-

тинский (12+)
13.45 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
03.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
04.25 Д/ф «МАРИЯ ЗАКРЕВСКАЯ. ДРАМАТУР-

ГИЯ ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» (12+)
05.20 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)
05.45 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
06.00 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
06.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии». Тимур Апакидзе (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
00.50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)
02.20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
03.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
04.55 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.05 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» (6+)
10.10 М/ф «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК И ТАЙНА 

ЦАРЯ МИДАСА» (6+)
11.45 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (12+)

13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Галилео
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
02.05 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» (6+)
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Галилео
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
21.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
01.55 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Галилео
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)
22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
00.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Галилео
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)
12.05 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» (18+)
01.20 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
11.35 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

(12+)
13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
15.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
17.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 

ЗАРИ» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
08.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 

ЗАРИ» (12+)
16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
01.40 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
07.00 Утро с губерние (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.20 Слово веры (12+)
11.40 Школа здоровья (16+)
12.45 Лайт Life (16+)
12.55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15.45 Место происшествия (16+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.25 Д/ф «НЕСПРОСТА» (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Новости (16+)

21.40 Место происшествия (16+)
21.45 Говорит Губерния (16+)
22.45 Новости (16+)
23.35 Место происшествия (16+)
23.40 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
00.55 Новости (16+)
01.35 Место происшествия (16+)
01.40 Говорит Губерния (16+)
02.30 Новости (16+)
03.10 Место происшествия (16+)
03.15 Говорит Губерния (16+)
04.05 Новости (16+)
04.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
05.40 Открытая кухня (0+)
06.00 Место происшествия (16+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

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

ЛЮЦИЯ-СУПЕРПРОДУКТЫ» (12+)
13.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15.45 Место происшествия (16+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.25 Говорит Губерния (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
21.50 Говорит Губерния (16+)
22.55 Новости (16+)
23.40 Место происшествия (16+)
23.45 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
01.05 Новости (16+)
01.45 Место происшествия (16+)
01.50 Говорит Губерния (16+)
02.40 Новости (16+)
03.20 Место происшествия (16+)
03.25 Говорит Губерния (16+)
04.15 Новости (16+)
04.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
05.50 Открытая кухня (0+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.20 Новости (16+)
12.00 Говорит Губерния (16+)
13.00 Д/с «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ. МЕТАМАТЕ-

РИАЛЫ» (12+)
13.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15.45 Место происшествия (16+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.25 Говорит Губерния (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Лайт Life (16+)
21.00 Новости (16+)
21.50 Место происшествия (16+)
21.55 Говорит Губерния (16+)
22.55 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+)
01.40 Место происшествия (16+)
01.45 Новости (16+)
02.25 Место происшествия (16+)
02.30 Говорит Губерния (16+)
03.20 Новости (16+)
04.00 Место происшествия (16+)
04.05 Говорит Губерния (16+)
04.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
05.50 Открытая кухня (0+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.20 Новости (16+)
12.00 Говорит Губерния (16+)
13.00 Д/с «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ. НОВАЯ ЭКО-

НОМИКА» (12+)
13.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15.45 Место происшествия (16+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.25 Говорит Губерния (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Политпрайм (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
21.50 Политпрайм (16+)
22.50 Новости (16+)
23.40 Место происшествия (16+)
23.45 Лайт Life (16+)
23.55 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
02.00 Новости (16+)
02.35 Место происшествия (16+)
02.40 Говорит Губерния (16+)
03.30 Новости (16+)
04.05 Говорит Губерния (16+)
04.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
05.50 Открытая кухня (0+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
07.00 Утро с губернией (16+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.15 Утро с губернией (16+)
11.20 Новости (16+)
12.00 Политпрайм (16+)
12.55 На рыбалку (16+)
13.25 Зеленый сад (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15.45 Место происшествия (16+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.25 Политпрайм (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Фабрика новостей (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
21.50 Лайт Life (6+)
22.00 Д/с «НЕ ОБМАНЕШЬ» (12+)
22.55 Новости (16+)
23.40 Место происшествия (16+)
23.45 Лайт Life (6+)
00.00 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)
01.45 Место происшествия (16+)
01.50 Новости (16+)
02.30 Место происшествия (16+)
02.35 Политпрайм (16+)
03.25 Новости (16+)
04.05 Место происшествия (16+)
04.10 Лайт Life (6+)
04.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
06.00 Д/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
07.00 Новости (16+)
07.40 На рыбалку (16+)
08.10 Зеленый сад (0+)
08.40 Слово веры (12+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
14.55 Новости недели (16+)
15.40 Слово веры (12+)
16.00 Д/с «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ ГМО —  РЕВО-

ЛЮЦИЯ-СУПЕРПРОДУКТЫ» (12+)
16.55 Д/с «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ. МЕТАМАТЕ-

РИАЛЫ» (12+)
17.50 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
18.15 Место происшествия. Итоги недели (16+)
18.50 Лайт Life (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
22.55 Лайт Life (16+)
23.05 Новости недели (16+)
23.55 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)
02.35 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.00 Новости недели (16+)
03.45 Лайт Life (16+)
03.55 На рыбалку (16+)
04.25 Новости недели (16+)
05.05 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.30 Д/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКО-

ГО» (12+)
08.10 Д/ф «ПРОСТО ФИЗИКА. ТРЕНИЕ» (12+)
08.40 М/ф «Спина к спине» (0+)
09.15 Д/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)
10.20 Лайт Life (16+)
10.30 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
12.30 Д/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.30 Зеленый сад (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)
17.55 На рыбалку (16+)
18.25 Магистраль (16+)
18.35 Д/ф «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
19.00 Фабрика новостей (16+)
19.50 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
23.30 Фабрика новостей (16+)
00.20 Место происшествия. Итоги недели (16+)
00.50 На рыбалку (16+)
01.20 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)
02.55 Фабрика новостей (16+)
03.45 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.10 Лайт Life (16+)
04.25 Д/ф «НЕСПРОСТА» (12+)
05.15 Д/с «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ. НОВАЯ ЭКО-

НОМИКА» (12+)
06.00 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКО-

ГО» (12+)
06.25 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
05.05 Документальный цикл программ (12+)
05.30 Национальная кухня (0+)
07.00 Утро в городе (0+)
07.45 Документальный цикл программ (12+)
08.15 Утро в городе (0+)
09.00 Культурный код (0+)
09.15 Утро в городе (0+)
10.00 Документальный цикл программ (12+)
13.45 Национальная кухня (0+)
15.15 Культурный код (0+)
15.30 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ)» (12+)
17.15 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
18.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.00 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
21.35 Новости. Комсомольское время (16+)
22.10 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
23.55 Новости. Комсомольское время (16+)
00.30 Документальный цикл программ (12+)
01.50 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
05.05 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40 Утро в городе (0+)
06.25 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00 Утро в городе (0+)
07.45 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20 Утро в городе (0+)
09.10 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45 Культурный код (0+)

10.00 Документальный цикл программ (12+)
12.00 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35 Документальный цикл программ (12+)
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ)» (12+)
17.15 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
18.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.00 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
21.35 Новости. Комсомольское время (16+)
22.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
00.00 Новости. Комсомольское время (16+)
00.35 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
05.05 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40 Утро в городе (0+)
06.25 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00 Утро в городе (0+)
07.45 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20 Утро в городе (0+)
09.10 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45 Актуальное интервью (0+)
10.00 Документальный цикл программ (12+)
12.00 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35 Национальная кухня (0+)
14.05 Документальный цикл программ (12+)
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ)» (12+)
17.15 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
18.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.00 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
21.35 Новости. Комсомольское время (16+)
22.10 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)
00.00 Новости. Комсомольское время (16+)
00.35 Документальный цикл программ (12+)
01.20 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
05.05 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40 Утро в городе (0+)
06.25 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00 Утро в городе (0+)
07.45 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20 Утро в городе (0+)
09.10 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45 Культурный код (0+)
10.00 Документальный цикл программ (12+)
12.00 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35 Национальная кухня (0+)
14.05 Документальный цикл программ (12+)
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ)» (12+)
17.15 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
18.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.00 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
21.35 Актуальное интервью (0+)
21.55 Новости. Комсомольское время (16+)
22.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
23.35 Документальный цикл программ (12+)
00.05 Новости. Комсомольское время (16+)
00.40 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
05.05 Новости. Комсомольское время (16+)
05.40 Утро в городе (0+)
06.25 Новости. Комсомольское время (16+)
07.00 Утро в городе (0+)
07.45 Новости. Комсомольское время (16+)
08.20 Утро в городе (0+)
09.10 Новости. Комсомольское время (16+)
09.45 Актуальное интервью (0+)
10.00 Документальный цикл программ (12+)
12.00 Новости. Комсомольское время (16+)
12.35 Документальный цикл программ (12+)
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ)» (12+)
17.15 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
18.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.00 Новости. Комсомольское время (16+)
19.35 Культурный код (0+)
19.50 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.55 Национальная кухня (0+)
21.55 Новости. Комсомольское время (16+)
22.30 Культурный код (0+)
22.45 Документальный цикл программ (12+)
23.45 Новости. Комсомольское время (16+)
00.20 Документальный цикл программ (12+)
01.05 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
05.00 Документальный цикл программ (12+)
06.40 Новости. Комсомольское время (16+)
07.15 Документальный цикл программ (12+)
08.05 Культурный код (0+)
08.20 Новости. Комсомольское время (16+)
08.55 Документальный цикл программ (12+)
09.30 Национальная кухня (0+)
11.00 Новости. Комсомольское время (16+)
11.35 Культурный код (0+)
11.55 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
15.50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
19.45 Культурный код (0+)
20.00 Х/ф «КЛИНЧ» (12+)
21.50 «Всё, кроме обычного» (16+)
22.55 Документальный цикл программ (12+)
23.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Кино, сериалы, информационно-позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

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

ПУЮ)» (12+)
19.10 Документальный цикл программ (12+)
19.45 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ)» (12+)
00.40 Национальная кухня (0+)
02.00 Кино, сериалы, информационно-позна-

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

ул. Кирова, 31,

редакция газеты 

«Дальневосточный 

Комсомольск»,

т. 54-30-37

ИНФОРМАЦИЯ

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

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

или обмен. Т. 51–28–46.
РАБОТА

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

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

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физических, 

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

МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • 1 - к о м н .  к в а р т и р у  н а  д л и т .  с р о к , 
(ул. Ленинградская, 65): кв.плата 12 тыс. + 5 тыс. 
залог + свет + газ). Т. 8–924–115–06–29.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, 
невеста —  скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160–46–11, 8–909–847–06–07, 
8–914–416–64–39.

В редакцию газеты 

«Дальневосточный Комсомольск» 

приглашаются дилеры для 

реализации тиража на договорной 

основе. Т.: 54-54-50, 54-30-37.

Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация 

города Комсомольска-на-Амуре извещает о рассмотрении ходатайства акционерного общества 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» о возможном установлении публичного сервитута 
с целью, предусмотренной пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для 
организации подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения жилого дома, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, д. 7.

Публичный сервитут общей площадью 491 кв.м. испрашивается в отношении земель, находящихся 
в государственной собственности, расположенных в кадастровом квартале 27:22:0040306 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

- 27:22:0040306:58, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский 
округ, квартал индивидуальной усадебной застройки Майский, ул. Промысловая, 18;

- 27:22:0040306:1, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, д. 17;

- 27:22:0040306:56, с видом разрешенного использования «с целью эксплуатации индивиду-
ального жилого дома», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Промысловая, д. 16;

- 27:22:0040306:8, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Майский, 
ул. Щорса, (строительный номер 15);

- 27:22:0040306:10, с видом разрешенного использования «для строительства индивидуаль-
ного жилого дома», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Промысловая, 14;

- 27:22:0040306:2, с видом разрешенного использования «занимаемый индивидуальным жи-
лым домом», имеющего местоположение: Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, п Майский, 
ул.  Щорса, д 13;

- 27:22:0040306:57, с видом разрешенного использования «для строительства индивидуального жило-
го дома», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, д. 11;

- 27:22:0040306:84, с видом разрешенного использования «предназначенный для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки, с целью эксплуатации жилого дома», имеющего местопо-
ложение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Промысловая, 10;

- 27:22:0040306:54, с видом разрешенного использования «для строительства индивидуального 
жилого дома», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса;

- 27:22:0040306:310, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Промысловая, 
д. 8;

- 27:22:0040306:5, с видом разрешенного использования «для использования жилого дома», име-
ющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, д. 7;

- 27:22:0040306:51, с видом разрешенного использования «с целью эксплуатации индивиду-
ального жилого дома», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Промысловая, д. 6;

- 27:22:0040306:22, с видом разрешенного использования «для строительства индивидуального 
жилого дома», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, д. 5.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки 
в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном сайте администрации 
города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет https://www.kmscity.ru.

С подробным описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет www.kmscity.ru.

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута обращаться по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 318, вт-чт: с 14.30 до 17.00, ср: с 10.00 до 13.00, 
тел. 8 (4217) 522–827.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
 

ООО ПКП «ЖУК» ГОТОВО ОКАЗАТЬ УСЛУГИ
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.
А4 односторонняя А4 двухсторонняя

Тираж Цена Сумма Тираж Цена Сумма
400 11,30 4520 400 12,99 5196
600 9,60 5760 600 11,04 6624

1000 7,59 7590 1000 8,73 8730
От 1001 7,00 От 1001 8,05

А3 односторонняя А3 двухсторонняя
Тираж Цена Сумма Тираж Цена Сумма

400 22,60 9040 400 25,98 10392
600 19,20 11520 600 22,08 13248

1000 15,18 15180 1000 17,46 34,92
От 1001 14,00 От 1001 16,1 32,20

Адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 11, 
тел. 8–914–185–69–45.

Электронная почта: Guk-kms@yandex.ru
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ДОСУГ

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН
Овнам, прежде чем принимать серьёзные решения, 

надо взвесить все «за» и «против». Поспешные дей-
ствия могут привести к нежелательным последствиям. 
Если не будете лениться, то возможно продвижение 
по карьерной лестнице и дополнительные денежные 
поступления.

ТЕЛЕЦ
Перед Тельцами откроются новые перспективы. 

Работоспособность будет на высоте. Сейчас вы може-
те «свернуть горы». Главное —  перепроверяйте всю 
информацию, так как в этот период велик риск быть 
обманутым.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов депрессия в начале недели может сорвать 

все планы. Найдите силы с ней справиться. Фантазия 
и изворотливость подскажут, как это сделать. Успеха 
добьются те, кто привык действовать самостоятельно.

РАК
Звёзды советуют Ракам умерить свои амбиции. Иначе 

результат может быть обратный тому, на который рас-
считываете. Особое внимание стоит уделить вопросам 
карьеры. Действуйте незаметно. Не посвящайте нико-
го в свои планы.

ЛЕВ
Львов ждут в жизни позитивные изменения. 

Возможен карьерный рост. Главное —  целеустремлён-
но идти к своей цели и не распыляться по пустякам. 
На этой неделе возможны конфликты с представите-
лями закона.

ДЕВА
У Дев наступает эмоционально напряжённый пери-

од. Усталость от всего, что окружает, может спровоци-
ровать депрессию. Чтобы этого не допустить, звёзды 
советуют путешествовать вместе с друзьями. Не стоит 
начинать новые дела.

ВЕСЫ
Начало недели погрузит Весы в весёлую и радост-

ную атмосферу. Особое удовольствие доставит обще-
ние с родными, с которыми давно не виделись. Чтобы 
не сбиться с пути, расставьте приоритеты и составьте 
план действий.

СКОРПИОН
Скорпионы увлечены романтическими отношения-

ми. Тем, кто был в ссоре со своей второй половинкой, 
самое время помириться. С друзьями звёзды советуют 
быть сдержаннее. В любых конфликтных ситуациях 
следует искать компромиссное решение.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов эта неделя благоприятна для нача-

ла новых дел. Не бойтесь начинать бизнес-проекты. 
Доверьтесь своей интуиции, она подскажет правильное 
решение. Звёзды советуют уделить внимание здоровью. 

КОЗЕРОГ
В начале недели Козерогов ждут финансовые потря-

сения. Возможны неожиданные расходы. Научитесь 
экономить и отказывать себе в своих желаниях. Звёзды 
советуют изменить имидж. Удивите окружающих но-
вой причёской или стилем. Это поможет справиться 
с некоторыми психологическими проблемами.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев наступает период спокойствия. Появится 

ощущение, что жизненное пространство сильно огра-
ничено. Новые знакомства стоит свести к минимуму. 
Лучше посвятите свободное время общению с родными. 
Не слушайте чужих сплетен. Самое время для самооб-
разования. Запишитесь на курсы вождения.

РЫБЫ
Рыб ожидает бурная на события неделя. Делайте то, 

что считаете нужным. Не слушайте советов со стороны. 
Если решили тратить деньги, то приобретайте подар-
ки родным. Возможны новые знакомства. Позвольте 
себе отдохнуть, иначе рискуете «сгореть» на работе. 
Оцените свои возможности и приступайте к вопло-
щению новых дел.


