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 S 9 июля водитель «Тойоты-Платц», 
двигаясь по улице Лазо, неправильно 
выбрал скорость движения с учётом по-
годы и состояния дорожного покрытия, 
не заметил рекламный баннер, стоящий 
с краю проезжей части, и совершил 
наезд на него. В результате ДТП пасса-
жиры автомобиля —  женщина и 11-лет-
няя девочка —  получили травмы. При 
оформлении дорожного происшествия 
водитель от прохождения освидетель-
ствования на состояние опьянения 
отказался, что навевает подозрения 
в том, что он был пьян. Отчасти это 
подтверждает и пострадавшая, кото-
рая, ещё садясь в машину, заметила, 
что водитель «слегка неадекватен». Тем 
не менее она рискнула своей жизнью 
и жизнью своего ребёнка.

 S 10 июля на Комсомольском шоссе 
водитель микроавтобуса «Тойота-
Хиайс», двигаясь задним ходом, со-
вершил наезд на женщину 70 лет, 
находившуюся сзади транспортного 
средства. В результате ДТП женщина 
получила смертельную травму.

Очевидцев дорожно-транспортного 
происшествия, лиц, имеющих видео-
записи случившегося, просим пре-
доставить имеющуюся информацию 
в ГИБДД по адресу: ул. Вокзальная, 14, 

или позвонить в дежурную часть по те-
лефону 52–44–88. Конфиденциальность 
гарантируется.

 S 10 июля на Московском проспекте 
электромопед взбунтовался против 
своего 31-летнего хозяина. Сбросив 
надоевшего владельца, двухколёсный 
с облегчением продолжил движение 
вперёд, однако вскоре заметил, что без 
направляющей руки он мало на что 
способен. Максимум —  ткнуться в борт 
остановившейся перед поворотом на-
лево «Тойоте-Ист», что он и сделал. 
Возмущённый водитель хотел уже 
высказать претензии своему оппо-
ненту, но вдруг понял, что адресовать 
реплику «Ты что, дебил?» может только 
в адрес нехитрого транспортного сред-
ства. Владелец же мопеда в это время 
лежал с ушибами на асфальте, поэтому 
избежал гнева.

 S 12 июля  водитель «Мицубиси-
Кантер» при выезде из двора дома 
№ 26 по Вагонной улице не уступил 
дорогу «Тойоте-Марк 2», совершил 
с ним столкновение. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия 35-летний водитель «Тойоты» 
получил ушибы, водитель и пассажир 
«Мицубиси» с тяжёлыми травмами го-
спитализированы.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1124 нарушения Правил до-
рожного движения, в том числе:

 S 18 водителей в состоянии опьянения;
 S 10 водителей отказались от прохождения 

медицинского освидетельствования;
 S 8 водителей оказались лишены права 

управления;
 S 16 водителей не имели права управле-

ния транспортным средством;
 S 98 водителей не пропустили пешехо-

дов, идущих по «зебре»;

 S 109 пешеходов переходили проезжую 
часть вне установленных мест;

 S 6 водителей арестованы за грубые на-
рушения ПДД;

 S 36 транспортных средств задержаны 
и помещены на специально охраняе-
мые стоянки.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

Место выбрано не случайно. Навод-
нения 2013 и 2019 годов, а также лив-
невые дожди, которые в том числе 
прошли на прошлой неделе, показали, 
что этот участок одной из центральных 
магистралей города постоянно подта-
пливается, что приносит огромные 
проблемы жителям квартала, бизнес-
менам, ведущим свою деятельность 

в помещениях первых этажей и под-
валов домов, расположенных на этой 
улице. Проведённое обследование 
ливневого коллектора показало, что 
он забит илом и песком на 70 % и про-
мыть его уже невозможно.

Работы будут вестись благодаря 
участию Комсомольска в нацио-
нальном проекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». 
После замены ливнёвки будет прове-
дён и ремонт указанного участка ули-
цы. Также администрацией города 
прорабатывается вопрос о ремонте 
в ближайшие несколько лет ещё од-
ного проблемного участка —  ливнёв-
ки на перекрёстке проспекта Ленина 
и улицы Кирова.

Проблема плохой работы лив-
невой канализации на ряде улиц 
Комсомольска вновь стала актуаль-
ной на прошлой неделе, большая 
часть дней которой были дождливы-
ми. Особенно сильными были дожди 
в субботу и воскресенье. Ряд участков 
улиц и тротуаров оказались подтопле-
ны, что вызвало справедливую крити-
ку и возмущения горожан.

К сожалению, далеко не все улицы 
города оснащены ливневой кана-
лизацией. На ряде улиц есть толь-
ко дренажные колодцы, которые 
не могут принять большой объём 
воды. Ливнёвки в городе строились 
в 50 – 80-е годы, и более 30 послед-
них лет серьёзной работы по их мо-
дернизации не проводилось, а на-
грузка на них только возросла из-за 
подключения к ним построенных 
в эти годы новых объектов. На пол-
ную модернизацию системы ливне-
вой канализации, протяжённость 
которой в Комсомольске более 
80 км, требуются огромные день-
ги, выделить которые местный бюд-
жет не в состоянии. Поэтому сейчас 
коммунальные и дорожные службы 
будут поэтапно работать по про-
блемным участкам. Уже с прошлой 
недели на целом ряде улиц ведётся 
дополнительная очистка колодцев 
ливневой канализации. На неко-
торых участках будет проводиться 
промывка коллекторов.

Виктор СУМАТОХИН

Отмена этого налога проводится 
в связи с требованием Федерального 
закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ 
«О внесении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации». Организации 
и индивидуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут перейти 

на следующие режимы налогообло-
жения:
1. На упрощённую систему налогооб-

ложения.
2. Индивидуальные предпринимате-

ли, привлекающие при осуществле-
нии своей деятельности не более 15 
работников, могут перейти на па-
тентную систему налогообложения.

3. Индивидуальные предпринимате-
ли, не имеющие наёмных работ-
ников, могут перейти на примене-
ние налога на профессиональный 
доход.

Организации и индивидуальные 
предприниматели при применении 

указанных режимов освобождаются 
от уплаты тех же налогов, что и при 
ЕНВД —  налог на прибыль организаций 
(НДФЛ), налог на добавленную стои-
мость, налог на имущество организа-
ций (физических лиц) по имуществу, 
используемому в предприниматель-
ской деятельности.

При желании можно перейти 
на применение общей системы нало-
гообложения. Информация о суще-
ствующих режимах налогообложе-
ния размещена на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Виктор СУМАТОХИН

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В СВЯЗИ С МАССОВЫМИ 
АКЦИЯМИ В РЕГИОНЕ

Уважаемые жители Хабаровского 
края!

На минувших выходных по всему краю 
прошло множество массовых акций. Мы 
понимаем чувства людей, которые вышли 
на улицы и площади.

Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим 
опасную тенденцию. Среди участников 
митингов появились люди, которые 
пытаются спровоцировать беспорядки. 
У одних просто «играет кровь», другие же, 
возможно, наживаются на протесте. Так 
набирают очки несистемная оппозиция 
и блогеры, у которых за счёт яркого контента 
растёт число подписчиков.

Мы призываем всех жителей региона —  
не позволяйте себя использовать! 
Нельзя допустить массовых беспорядков, 
столкновений с правоохранительными 
органами. Если вы выступаете против 
беззакония, сами не нарушайте закон! 
Напоминаем, что все массовые акции 
не санкционированы.

Сейчас Хабаровск и другие города края 
в буквальном смысле «гудят» днём и ночью. 
Уважайте права на тишину тех, кто живёт 
на оживлённых улицах. В первую очередь это 
дети и пожилые люди.

И ещё один важный момент. Ежедневно 
в Хабаровском крае регистрируется около 
100 случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. Почти каждый день от этой 
болезни умирают наши земляки. Большое 
скопление людей —  один из основных очагов 
распространения инфекции. Молодёжь, 
вышедшая на акции, возможно, перенесёт 
болезнь «на ногах», но при этом легко может 
заразить своих пожилых родных и близких.

Ещё раз обращаемся к вам: 
не поддавайтесь на провокации даже 
из самых лучших побуждений, высказывайте 
свою гражданскую позицию цивилизованно 
и в рамках закона!

МЕНЯЕМ ОДИН НАЛОГ НА ДРУГОЙ
Налоговая инспекция 
информирует 
плательщиков 
об отмене с 1 января 
2021 года единого налога 
на вменённый доход.

УЛИЦАМ БЫТЬ СУШЕ
В следующем году 
планируется полностью 
заменить ливневую 
канализацию на Аллее 
Труда от улицы Гагарина 
до Интернационального 
проспекта. Для 
этого специалисты 
управления дорожной 
деятельности и внешнего 
благоустройства 
администрации города 
ведут подготовку 
необходимой 
документации.

БУНТ МАШИН
С 6 по 12 июля в ГИБДД города Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие, 
в результате один человек погиб и 6 участников движения 
получили травмы.

Просто в хлам 
«убита» 
легковушка 
из-за 
невнимательного 
водителя 
грузовика 
на Вагонной 
улице
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С помощью этого сервиса можно 
определить расстояние до ближай-
шей передающей башни, узнать тех-
нические параметры трансляции, 
а также зону покрытия сигнала. Адрес 

картографического сервиса РТРС 
в Интернете —  карта.ртрс.рф.

С недавнего времени на карте поя-
вилась и возможность найти отметки 
сервисных служб и магазинов, зани-
мающихся продажей и установкой 
приёмных антенн, подключением 
приставок, ремонтом приставок и те-
левизоров. Контакты сервисных цен-
тров добавляют сами владельцы пред-
приятий. Для этого нужно выбрать 
в слое сервис закладку «Предложить 
магазин» и заполнить анкету. С по-

мощью картографического сервиса 
специалисты и клиенты быстрее най-
дут друг друга.

Пока на карте России отмечены 
пункты 57 сервисных центров и 4378 
магазинов, но по Комсомольску до-
ступна информация только по па-
раметрам сигнала и зоне покрытия. 
Будем надеяться, что вскоре здесь 
появятся также и отметки сервисных 
центров.

Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

19 июля профессиональный 
праздник отмечают 
представители 
металлургической 
и горнодобывающей 
промышленности. Он 
объединяет всех, кто 
занимается добычей 
и переработкой металлов, 
научно-исследовательской 
деятельностью 
и подготовкой кадров для 
этой перспективной отрасли.

Горнодобывающая промышленность 
и металлургия играют весомую роль 
в развитии и укреплении экономики 
края.

В прошлом году в регионе достигнут 
рекордный уровень по добыче золота, 
который составил более 25,2 тонны. 
В бюджет края предприятиями отрасли 
перечислено 6,9 миллиарда рублей. 
За первое полугодие 2020 года добыто 
10,9 тонны золота, в бюджет поступило 
3,4 миллиарда рублей налогов.

Перевыполняют установленные 
задания по добыче золота трудовые 
коллективы «Светлое», «Амур Золото», 
«Ресурсы Албазино», артелей старателей 
«Дальневосточные ресурсы», «Восток», 
«Альфа», «Заря», «Ниман».

Акционерным обществом «Русолово» 
продолжается добыча оловянных руд 
в Верхнебуреинском и Солнечном 
районах. В прошлом году в крае получено 
2,3 тысячи тонн олова в концентрате, 
а за первое полугодие этого года 
произведено более 1,1 тысячи тонн, 
что на 16 процентов больше уровня 
прошлого года.

Успешно реализуются инвестиционные 
проекты по освоению новых 
месторождений золота и меди, 
строительству перерабатывающих 
мощностей.

Компания «Полиметалл» начала 
проектирование второй очереди 
Амурского гидрометаллургического 
комбината, что позволит увеличить 
производительность по переработке 
золотосодержащих концентратов в 1,5 
раза.

Предприятие «Амур Минералс» 
продолжает освоение золото-
меднопорфирового месторождения 
Малмыж в Нанайском районе. 
На месторождении планируется 
строительство горно-обогатительного 
комбината по добыче 158 тыс. тонн 
меди в концентрате и 2,6 тонны золота 
в концентрате в год.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Правоурмийское» 
ведёт работы по созданию горно-
обогатительного комбината 
на Правоурмийском оловорудном 
месторождении в Верхнебуреинском 
районе с годовой производительностью 
до 4 тысяч тонн олова в концентрате. 
Продолжается освоение компанией 
«Кинрос Голд» золоторудного 
месторождения Чульбаткан в районе 
им. Полины Осипенко.

Мы рассчитываем и на скорейший 
выход из кризиса единственного 
на Дальнем Востоке металлургического 
завода —  «Амурсталь». Одно 
из градообразующих предприятий 
Комсомольска-на-Амуре играет важную 
роль в обеспечении экономической 
и социальной стабильности в крае.

Уважаемые металлурги, работники 
горной промышленности, ветераны 
отрасли! Ваша профессия была и остаётся 
делом стойких, сильных людей. 
Благодарим вас за добросовестный 
труд и верность избранному делу. 
Желаем счастья, крепкого здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям! 
Пусть каждый день радует новыми 
достижениями во благо родного края!

Правительство Хабаровского края

Системы наблюдения устанавлива-
ют в Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». На организацию без-
опасности дорожного движения будет 
направлено порядка 200 миллионов 
рублей.

— На установку камер выделят почти 
69 миллионов рублей, —  рассказали 
в министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства края. —  Монтаж 
систем наблюдения уже даёт свои 
результаты. В этом году одна из них 
заработала на перекрёстке двух 
центральных улиц Комсомольска-
на-Амуре: Ленина и Первостроите-
лей. Это один из самых загруженных 

и сложных участков, где часто случа-
ются аварии. С момента установки 
и отладки камеры сотрудники ГИБДД 
привлекли к ответственности 1748 
автомобилистов-нарушителей.

За 1-е полугодие 2020 года с помо-
щью систем фото- и видеофиксации 
в регионе было зарегистрировано 
196 тысяч нарушений ПДД. Общая 
сумма назначенных штрафов соста-
вила почти 130 миллионов рублей, 

из них взыскано около 82 миллионов 
рублей.

Напомним, в рамках нацпроек-
та «БКАД» в 2020 году в Хабаровской 
и Комсомольской агломерациях в поря-
док приведут 95 дорожных объектов об-
щей протяжённостью 90 километров, так-
же планируется отремонтировать 60 км 
дорог регионального значения. Общая 
стоимость работ превысит 3 млрд рублей.

Виктор СУМАТОХИН

Из-за сложной эпидемиологиче-
ской обстановки границы с Китаем 
оказались закрыты, из-за чего жи-
тели региона столкнулись с ростом 
цен на овощную продукцию. Наша 
газета уже писала о том, насколь-
ко поднялась стоимость картофеля 
в магазинах Комсомольска. Эта си-
туация нашла отклик и в среде реги-
ональных парламентариев. Депутаты 
Законодательной Думы Хабаровского 
края направили обращение министру 
сельского хозяйства России Дмитрию 
Патрушеву, в котором просят возоб-
новить государственную финансовую 
поддержку по возмещению части пря-
мых понесённых затрат на создание 
и модернизацию тепличных комплек-
сов для производства овощей в защи-
щённом грунте.

— В соответствии с новой доктриной 
продовольственной безопасности 
обеспеченность регионов овоща-
ми должна составлять не менее 90 
процентов, при этом потребность 
населения Хабаровского края в ово-
щах защищённого грунта составляет 
20 тысяч тонн, —  отметил замести-
тель председателя постоянного ко-

митета Думы региона по вопросам 
промышленности, предпринима-
тельства и инфраструктуры Вик-
тор Шохин. —  В настоящее время 
площадь весенних и зимних теплиц 
в крае составляет 22 га, в том числе 
зимних теплиц —  7,4 га. Предпри-
ятия реализуют инвестиционные 
проекты по строительству и мо-
дернизации тепличных комплек-
сов, ежегодно увеличивая валовое 
производство овощей.

К 2024 году планируется довести 
показатель самообеспеченности края 
овощами защищённого грунта до 74 
процентов. Однако помешать этим 
планам могут высокие тарифы на элек-
троэнергию и газ, высокая стоимость 
заёмных финансовых ресурсов, недо-
статочность собственных денег для ре-
ализации проектов, а также отсутствие 

финансовой поддержки из средств фе-
дерального бюджета на компенсацию 
затрат на создание и модернизацию 
теплиц.

— Возобновление государственной 
финансовой поддержки из средств 
федерального бюджета на компен-
сацию до 50 процентов затрат на со-
здание и модернизацию тепличных 
комплексов создаст благоприятные 
условия для привлечения инвесторов 
в край, повысит самообеспеченность 
региона овощной продукцией и по-
зволит частично компенсировать бо-
лее высокие по сравнению с другими 
регионами энерготарифы, —  подчер-
кнул Виктор Шохин.

Решение направить обращение к ми-
нистру сельского хозяйства РФ депута-
ты приняли на июньском очередном 
заседании Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Виктор СУМАТОХИН

КРАЙ ПРОСИТ ПОМОЩИ
Депутаты краевой 
Думы направили 
обращение министру 
сельского хозяйства 
России с просьбой 
оказать поддержку 
агропромышленному 
сектору Хабаровского края.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ КАМЕРЫ!
Установка камер 
на дорогах края позволила 
выявить в два раза 
больше нарушений ПДД. 
Всего в этом году было 
установлено 77 новых 
приборов видеофиксации.

КАРТЫ ПОМОГУТ В НАСТРОЙКЕ АНТЕНН
Картографический сервис 
РТРС, позволяющий помочь 
в настройке приёма 20 
бесплатных цифровых 
телеканалов, заработал 
в России.

Высокие 
тарифы на газ 

и электричество 
мешают 

обеспечивать 
регион 

местными 
овощами

В Хабаровском 
крае активно 

внедряется 
система 

видеофиксации
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Акции продолжились и в воскресе-
нье, но были уже менее массовыми. 
В социальных сетях эти мероприятия 
его участники называли «кормлением 
голубей». Птицы, по словам участни-
ков, остались сыты. В связи с этим даже 
появился мем, на котором изображён 
сытый голубь после выходных.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Начались акции в поддержку губер-

натора ещё в четверг, в день задер-
жания Сергея Фургала. Вечером сти-
хийный митинг собрался на парковке 
у Центрального универмага. Люди тре-
бовали отпустить губернатора, выражали 
ему свою всестороннюю поддержку.

Вечером пятницы митингующие 
собрались напротив администра-
ции Комсомольска. Многие пришли 
с плакатами: «Прочь руки от нашего 
губернатора», «Верните губернатора 
в наш родной край», «Свободу Фургалу» 
и другими. Спустя некоторое время ми-
тингующие отправились на площадь 
Юности, где акция завершилась. Тем 
временем в социальных сетях появи-
лись призывы объединиться для «корм-
ления голубей», так как «птички хотели 
кушать».

МНОГОТЫСЯЧНАЯ ПОДДЕРЖКА
Самый масштабный митинг состоялся 

в субботу на площади Ленина. Он собрал 
более тысячи человек. Митингующие раз-
вернули масштабный баннер с изобра-
жением губернатора. Люди признались, 
что подобная ситуация заставила их по-
беспокоиться о будущем.

— Мы всегда чувствовали, что небез-
различны губернатору. Нам хочется ве-
рить в своё будущее, не беспокоиться 
о том, как будут жить на Дальнем Вос-
токе наши дети. С Фургалом мы почув-
ствовали стабильность, —  призналась 
Елена, участница митинга.

В ходе мероприятия прозвучали до-
воды в пользу того, что при губерна-

торе жизнь в крае начала потихоньку 
налаживаться.

— Мы видели, как Фургал беспо-
коился за наши дороги, особенно 
за Комшоссе, —  поведала Любовь, 
активистка. —  С ним мы действитель-
но поверили в то, что его ремонт на-
конец-то завершится. А что теперь? 
Что будет с трамваями, озером Амут? 
Жизнь только начала меняться в луч-
шую сторону.

Митинг перерос в мирное шествие 
по центральным улицам города. Его 
участников поддерживали водители 
сигналами клаксонов. Их звук не сти-
хал и вечером, когда стемнело. Это 
некоторые горожане назвали перебо-
ром. Завершилось шествие на набе-
режной.

О ГУБЕРНАТОРЕ В СТИХАХ
Следующая акция «кормления голу-

бей» состоялась в полдень воскресенья. 
По сравнению с субботой она была менее 

масштабной. На неё пришли около трёх 
сотен человек. Лозунги и призывы были 
«разбавлены» стихами в поддержку гу-
бернатора. Многие пришли поддержать 
Фургала четвёртый раз подряд. Люди го-
ворили о том, что губернатор был избран 
народом, и требовали для него открытого 
суда на территории края.

Как и в предыдущие дни, митинг 
плавно перешёл в мирное шествие. 
Митингующие постояли напротив ад-
министрации, у здания ФСБ, а затем 
отправились на мемориальный ком-
плекс, где акция завершилась.

Стоит отметить, что во все дни 
не было задержаний митингующих по-
лицией. Стражи порядка заняли пози-
цию наблюдателей, не препятствуя лю-
дям, высказывающим свою позицию.

На ситуацию с арестом губерна-
тора обратили внимание и звёзды 
шоу-бизнеса. Так, лидер группировки 
«Ленинград» Сергей Шнуров посвятил 
губернатору стихотворение.

Евгений МОИСЕЕВ

Глава города Александр Жорник издал 
постановление об отмене торгов на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка площадью 2 241,8 квадратных 
метра, на котором расположен рынок 
«Клюшка». Градоначальник таким образом 
выполнил требование городской прокура-
туры, которая выдала ему предостережение 
о недопустимости нарушения закона. Дело 
в том, что муниципальное имущество, коим 
является указанный участок, если его кто-
то использует, должно приносить прибыль 
в бюджет, но в той ситуации, что сложилась 
на «Клюшке», никакого дохода город не по-
лучил бы. Это выяснилось в ходе прокурор-
ской проверки.

Как рассказал заместитель прокуро-
ра Игорь Приходько, при подготовке 
к торгам администрация города указала, 
что этот земельный участок несвободен 

от прав третьих лиц. Данное обстоятель-
ство, согласно соответствующим статьям 
Гражданского кодекса РФ, позволяет по-
бедителю аукциона не платить за арен-
дуемую землю —  не то что пресловутые 
миллиарды, но даже копейки.

— Администрация города, прежде чем 
объявить торги на участок, не предпри-
няла необходимых мер к его освобо-
ждению, —  пояснил заместитель про-
курора Комсомольска-на-Амуре Игорь 
Приходько. —  Новый арендатор вправе 
требовать от собственника земельно-
го участка (муниципалитета) освобо-
дить этот участок от прав третьих лиц, 
а до тех пор, пока это не произойдёт, 
он на законных основаниях не будет 
вносить арендные платежи. Поэтому 
мы объявили главе города предостере-

жение, чтобы предотвратить ситуацию, 
когда бы у нового арендатора возникло 
право не платить за используемое им 
муниципальное имущество.

Под «третьими лицами» подразумеваются 
бизнес, который осуществляет деятельность 
на «Клюшке», —  это и нынешний фактиче-
ский арендатор участка Михаил Сахарюк, 
и предприниматели, которые арендуют 
здесь торговые киоски. Договор аренды 
между администрацией и Сахарюком 
истёк, но тот продолжает занимать зем-
лю, при этом исправно внося платежи. 
Муниципалитет с целью понуждения осво-
бодить её подал на предпринимателя в суд, 
но тот с иском не согласен —  считает, что 
аренду должны продлить. Судебная тяжба 
может тянуться довольно долго, всё это вре-
мя участок так и будет «несвободен от прав 
третьих лиц». Поэтому торги решено во-
обще отменить —  по крайней мере, пока 
Сахарюк и Комитет по управлению имуще-
ством администрации города окончательно 
не выяснят отношения в суде.

По поводу дальнейшей судьбы популяр-
ного рынка руководитель пресс-службы 

муниципалитета Иван Лаврентьев сооб-
щил, что сейчас «разрабатывается план 
дальнейших действий», и план этот «будет 
основан на том, чтобы разрабатываемые 
меры устраивали большую часть жителей 
Комсомольска-на-Амуре».

Напомним, последний шаг очередно-
го раунда торгов за право арендовать 
«Клюшку» составил 1 млрд 67 млн рублей. 
Один из участников ещё до окончания 
аукциона решил устрашить конкурентов, 
показав, «кто в доме хозяин»: получив 
на стороннее лицо разрешение на ре-
монт территории вокруг рынка, вечером 
15 июня прямо на глазах бездействовав-
ших полицейских разворотил здесь троту-
ар. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре 
провела проверку по поводу липового бла-
гоустройства и установила, что в резуль-
тате этих действий городскому бюджету 
нанесён ущерб на 340 тысяч рублей. По ма-
териалам проверки органами следствия 
возбуждено уголовное дело по статье 167 
УК РФ «Умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества».

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ 
АРЕСТОВАН

Губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал был задержан 9 июля. 
Ему вменяются совершение убийств 
и покушения на убийства.

Как сообщает Следственный комитет 
России, губернатор Хабаровского края 
задержан в рамках расследования 
многоэпизодного уголовного дела 
в отношении организованной 
преступной группы, причастной 
к организации и совершению ряда особо 
тяжких преступлений против жизни 
и здоровья граждан, занимавшихся 
предпринимательской деятельностью. Все 
эпизоды датируются 2004-2005 годами 
и происходили на территории Хабаровского 
края и Амурской области.

По данным ФСБ, Сергей Фургал является 
организатором покушения на убийство 
и убийства ряда предпринимателей, 
то есть ему инкриминируется совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 
ч. 3 ст. 33 и п. п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; 
ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. В ближайшее время Фургалу будет 
предъявлено обвинение. Кроме того, 
следствие намерено обратиться в суд 
для избрания в отношении него меры 
пресечения в виде содержания под стражей.

По делу, кроме Фургала, ранее задержаны 
и арестованы четверо активных участников 
организованной группы, которым 
предъявлены обвинения в зависимости 
от роли каждого в совершении 
преступлений.

В настоящее время следователями 
Главного управления по расследованию 
особо важных дел Следственного 
комитета продолжаются активные 
следственные действия, направленные 
на сбор и закрепление доказательств вины 
участников организованной преступной 
группы в инкриминируемых им деяниях, 
а также проверяется их причастность 
к другим особо тяжким преступлениям, 
совершённым на территории Хабаровского 
и Приморского краев, а также в Амурской 
области.

Вскоре после задержания Сергей 
Фургал был перевезён в Москву, а 10 июля 
Басманным судом столицы было принято 
решение о его аресте до 9 сентября. 
Дело Фургала, как пишет РБК, поручено 
следователю по особо важным делам Юрию 
Буртовому, известному по делу главы 
службы безопасности компании «ЮКОС» 
Алексея Пичугина, осуждённого пожизненно 
по обвинению в заказных убийствах. Надзор 
будет производить заместитель начальника 
Управления Генпрокуратуры Сергей 
Бочкарёв, известный по делу полковника-
миллиардера Дмитрия Захарченко.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

Следственного комитета России и СМИ

ВЫХОДНЫЕ «КОРМЛЕНИЯ ГОЛУБЕЙ»
Акции поддержки 
губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала прошли 
в конце прошедшей недели 
в городах Хабаровске, 
Комсомольске, Амурске, 
Николаевске-на-Амуре 
и других населённых 
пунктах. В нашем городе 
митинг в субботу собрал 
рекордное количество 
человек —  более полутора 
тысяч.

В БИТВЕ ЗА «КЛЮШКУ» ПОБЕДИЛА ПРОКУРАТУРА

Скандальный аукцион, участники которого предлагали 
беспрецедентные суммы за право арендовать территорию 
рынка, отменён по требованию надзорного органа.

В стихах и прозе 
высказывали 

комсомольчане 
поддержку 

губернатору 
Сергею 

ФУРГАЛУ
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Для чистки зубов человечество 
издревле применяло самые 
разнообразные приспособления: 
от «подручных» (собственного 
пальца) до специально 
расплющенной палочки 
и золотых зубочисток. Но наше 
время внесло много новшеств 
в вопросы поддержания гигиены 
полости рта.

ЗУБНЫЕ ЩЁТКИ
В настоящее время 

не возникает дилеммы, какую 
выбрать щетку: из искусственной 
щетины или естественной. 
Конечно, из искусственной: 
ведь она более гигиенична, 
долговечна, можно подобрать 
нужную степень жёсткости.

Большинство людей используют 
щётку средней жесткости, однако 
при чувствительных деснах 
можно использовать более 
мягкую. Очень важно выбрать 
правильную по размеру щётку. 
Её головка должна перекрывать 
не больше трёх зубов.

Очень удобно наличие 
на щетинках индикатора, 
когда часть щетинок окрашена 
в голубой цвет: как только 
краситель обесцвечивается, её 
нужно заменить.

Электрические зубные щётки 
лучше очищают зубы и делают 
этот процесс не таким сложным 
и утомительным, как чистка зубов 
вручную. Однако их невысокая 
надёжность и дороговизна 
заставляют многих сделать выбор 
в пользу обычной щётки.

Кроме обычных щёток, 
существуют специальные 
ёршики для очистки межзубных 
промежутков, но их в основном 
применяют при пародонтите или 
ношении брекетов.

В особую группу следует 
выделить специальные приборы 
для полирования зубов. Это 
маленький электромоторчик 
с питанием от пальчиковых 
батарей, на ось которого 
надеваются резиновые конусы, 
позволяющие с помощью 
специальных паст очищать 
и полировать передние 
поверхности зубов в местах, 
не доступных щётке. Но этот 
прибор нельзя использовать 
слишком часто, поскольку он 
портит эмаль.

МЕЖЗУБНЫЕ НИТИ
Имеются в великом множестве 

в наших аптеках. Очень полезное 
дополнение к щётке. Неплохо также 
приобрести специальный держатель 
к ним, который, увы, редкость. 
Нити бывают с различными 
пропитками и различной формы: 
гладкие, крученые, с утолщением 
в центральной части. Они 
позволяют прекрасно очищать 
межзубные промежутки и при 
известном навыке не травмируют 
десну.

ГИДРОМАССАЖНЫЙ 
ПРИБОР

Многие стоматологи 
находят его революционным 
изобретением в гигиене. Он 
устроен предельно просто: 
небольшой резервуар (куда 
наливается жидкость), к которому 
подключен насос, и наконечник, 
из него под регулируемым 
давлением вылетает 
пульсирующая струя воды. Эта 
струя действительно промывает 
межзубные промежутки 

и массирует десну, не нанося 
повреждений. Но щёткой при 
этом пользоваться тоже надо.

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
В продаже имеется множество 

различных зубных паст. Основное 
их отличие —  в количестве 
и качестве абразива.

Стоматологи рекомендуют 
пользоваться двумя видами 
паст попеременно: с большим 
и малым количеством абразива. 
Если паста с малым количеством 
абразива плохо очищает зубы, 
увеличьте количество дней 
использования пасты «для белых 
зубов». Это позволит не стирать 
эмаль и предохранит ваши 
зубы от стирания в пришеечной 
области (так называемый 
«клиновидный дефект»).

Безусловно, дети должны 
пользоваться «детскими 
пастами», пациенты 
с чувствительными дёснами —  
также специальными пастами 
«для чувствительных зубов» и «от 
пародонтоза».

Неплохим добавлением 
к пастам служат различные 
эликсиры, но они не заменяют 
процедуры чистки зубов щёткой.

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА
Жевательная резинка, 

по мнению многих 
стоматологов, действительно 
неплохая вещь. Она 
массирует дёсны и умеренно 
нагружает пародонт, улучшая 
кровообращение. Но щёткой 
и пастой всё равно необходимо 
пользоваться.

ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧА
Врача нужно посещать 

минимум 1 раз в полгода. Это 
выгоднее и менее болезненно, 
чем заниматься проблемой 
«оптом». Доктор должен 
внимательно осмотреть зубы 
и полость рта, снять зубные 
отложения и налёт, дать 
рекомендации по подбору 
щётки и зубной пасты. При 
необходимости —  залечить 
мелкие кариозные поражения, 
не дожидаясь осложнений. 
И назначить новый визит через 
полгода.

По материалам сайта 
www.medportal.ru

Установкой имплантов в нашем городе за-
нимается Клиника дентальной имплантации, 
расположенная на пр.Ленина, 8, в районе 
«Большого книжного». Здесь работают ква-
лифицированные специалисты, использую-
щие в работе современные материалы. Один 
из них Максим Устюжанин.

— При имплантации в кость (на месте отсут-
ствующего зуба) внедряют титановый винт 
(имплант), —  рассказывает Максим Алексан-
дрович. —  Когда имплант приживётся, для 
него изготавливают зубную коронку. Имплан-
тация имеет множество преимуществ перед 
другими методами восстановления утрачен-
ных зубов. Например, при установке съём-
ного протеза конструкцию придётся снимать 
ежедневно для гигиенической очистки. Ка-
чество фиксации подобного протеза не всег-
да надёжное, и к тому же каждые 2-3 года 
придётся переделывать его. Для того чтобы 
сделать несъёмный протез (мост), доктору 
придётся сначала обточить эмаль соседних 
зубов и, как правило, удалить из них сосуды 
и нервы —  превратить зубы из живых в мёрт-
вые. Обтачивать два соседних зуба и лишать 
их нерва, чтобы установить один зуб, —  жалко 
и крайне нерационально. Наиболее разумный 
выход, конечно, имплантация.

Имплант может прослужить около 25 лет. 
По долговечности и красоте у имплантов нет 
конкурентов. Конечно, профилактический 
осмотр у доктора и бережную эксплуатацию 
«вечного зуба» никто не отменял. Однако он 
довольно прост в уходе. Импланты, как и обыч-
ные зубы, нужно чистить два раза в день. Также 
необходимо использовать для промывания ир-
ригаторы полости рта.

Имплантация проходит в три этапа. Сначала 
под местной анестезией в кости формируется 
ложе для будущего импланта. Если костной тка-
ни недостаточно, то её нужно будет нарастить. 
Обычно такие процедуры требуются при дли-
тельном отсутствии зуба. Важно, чтобы костной 
ткани было много. Она способствует установке 
импланта. Поэтому важно долго не тянуть при 
потере зуба. Оптимально через 3-4 месяца по-
сле удаления можно проводить имплантацию.

Имплант безболезненно вкручивается 
в кость. Внешне его не видно, так как он рас-
полагается под десной и не контактирует с по-
лостью рта. После операции проходит период 
заживления, длящийся от двух до четырёх ме-
сяцев.

— На втором этапе устанавливается так 
называемый формирователь десны, —  рас-
сказывает Максим Устюжанин. —  Через две-
три недели она формируется и уплотняется. 

После чего делается слепок, на основании 
которого будет изготовлена коронка. В целом 
вся работа по установке импланта займёт 
не более четырёх с половиной месяцев.

Специалисты Центра дентальной импланта-
ции используют только качественные материа-
лы, которые привозят из-за границы.

— Импланты поступают в Центр дентальной 
имплантации из Южной Кореи, —  подчеркнул 
Максим Александрович. —Существует миф, 
что они часто отторгаются, но это неправда. 
Импланты «Имплантиум» изготовлены из хи-
мически чистого титана. Организм их «не ви-
дит» и, соответственно, отторгнуть не может. 
Более чем 30-летний опыт врачей-импланто-
логов во всём мире показывает, что процент 
приживаемости правильно установленных 
имплантов стремится к 100 %.

В Центре дентальной имплантации паци-
ентов ожидают приемлемые цены. Установка 
титанового импланта обойдётся в 21 тыся-
чу рублей. Ещё полторы нужно будет отдать 
за формирователь десны, а коронка будет сто-
ить от 22 до 25 тысяч рублей, в зависимости 
от материала, из которого она будет изготовле-
на. Наиболее прочным и современным, по сло-

вам Максима Устюжанина, является диоксид 
циркония.

— Импланту не страшен кариес и другие забо-
левания зубов, —  объясняет Максим Алексан-
дрович. —  Важно, чтобы пациенты соблюдали 
рекомендации врачей по уходу за зубами. 
Мы со своей стороны поддерживаем людей, 
установивших импланты. Однако ставить или 
не ставить их, каждый решает сам.

Установка имплантов в наши дни активно 
развивается. Популярна она как у молодёжи, 
так и у людей старшего поколения.

— Имплант является залогом комфортного 
приёма пищи, —  подчеркнул Максим Устю-
жанин. —  Он прочный и несёт полную жева-
тельную нагрузку. Устанавливать его можно 
с 20-летнего возраста. Именно к этому вре-
мени вырастают все постоянные зубы и фор-
мируется челюсть. Дальнейших возрастных 
ограничений нет.

Как отметил Максим Александрович, риски 
отторжения импланта минимальны. Если 
вдруг такое и произойдёт, то по гарантии 
Центр произведёт замену бесплатно.

Евгений МОИСЕЕВ 

ВЕЧНЫЕ ЗУБЫ
В современном мире, наверное, редко встретишь человека, который 
смог сохранить все свои природные зубы целыми и невредимыми. 
Бывает, что, потеряв один из них, приходится серьёзно 
задуматься о замене. В наше время решить эту проблему помогает 
установка импланта на место утерянного зуба. Внешне он ничем 
не отличается от природного и позволяет человеку чувствовать 
себя комфортно и выглядеть красиво.

ЗУБНЫЕ ЩЁТКИ, НИТИ, ПАСТЫ

Плохая гигиена полости рта способствует развитию 
кариеса и пародонтита. В процессе приёма пищи в полости 
рта скапливается масса остатков еды. Под действием 
бактериальной флоры и слюны из них образуются зубные бляшки 
и возникают отложения зубного камня.

ЦЕНТР ДЕНТАЛЬНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ 
РАБОТАЕТ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПО ПЯТНИЦУ 
С 900 ДО 1800 
И В СУББОТУ 
С 900 ДО 1400. 
ИНТЕРЕСУЮЩУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО УТОЧНИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8–963–823–60–18; 
8–984–175–21–48. 
Лицензия 
№ ЛО-27–01–002156 
от 26 октября 2016 г.
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СОВРЕМЕННЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ

Администрация города Комсомольска-
на-Амуре разработала концепцию соз-
дания туристско-рекреационного кла-
стера «Комсомольский», следуя которой 
будет создан 21 объект различной ту-
ристической направленности, от куль-
турно-познавательной и спортивной 
до промышленной и деловой. Кстати, 
проект включён в Долгосрочный план 
комплексного социально-экономичес-
кого развития города, в государственную 
программу Хабаровского края «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в Хабаровском крае», в муниципальную 
программу Комсомольска-на-Амуре 
«Развитие туризма в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре».

За счёт частных инвестиций планиру-
ется построить объекты туристической 
инфраструктуры (гостиницы, базы отды-
ха, развлекательные комплексы и т. д.), 
а бюджетные средства будут направле-
ны на строительство и реконструкцию 
подъездных дорог и инженерных сетей 
до границ земельных участков, кото-
рые предоставлены под строительство 
туристических объектов. В настоящее 
время администрацией Комсомольска-
на-Амуре осуществляется разработка 
градостроительной и проектно-сметной 
документации для объектов обеспечива-

ющей инфраструктуры кластера, а также 
ведётся работа по привлечению инвесто-
ров для строительства туристических 
объектов.

Нашей редакции удалось получить 
комментарий главы города о текущем 
положении дел, касающихся проекта. 
Вот что рассказал Александр ЖОРНИК:

— Ещё в декабре мы начали строить до-
рогу к одному из объектов кластера. 
Многие злопыхатели говорят, что это 
дорога в никуда. Я тоже, пока глубоко 
не вник в положение дел, спрашивал: 
«Зачем её делать?». Но дорога эта ве-
дёт к строящемуся храму. Чуть мень-
ше месяца назад был там на закладке 
венца. Это красивое место, туда уже 
можно прийти полюбоваться при-
родой, видом, который открывается 
с набережной. По улице Дзержинско-
го на выезде из города ведутся работы 
по прокладке сетей коммуникаций: 
тепла, воды, электричества —  это всё 
будет идти в сторону яхт-клуба. Мо-
жет быть, многие в городе не знают, 
но у нас есть замечательный яхт-клуб, 
где тренируются сильные яхтсмены, 
проводятся фестивали, куда приезжа-
ет много гостей… На продолжении 
этой дороги планируется выделение 
участка под строительство таунхаусов, 
и коммуникации будут использованы 

также для коттеджного посёлка. Этот 
туристический уголок, имея такую 
инфраструктуру, получит своё раз-
витие. У инвесторов уже были планы 
и на колесо обозрения, и на постройку 
этнодеревни… Наверное, когда будут 
проложены коммуникации, им будет 
интереснее выходить в голое поле, ко-
торое постепенно будет приводиться 
в порядок. Надеюсь, что появятся за-
интересованные лица, организации.

ДВАДЦАТЬ ОДИН
Итак, по плану будет создан 21 объект 

различной туристической направлен-
ности —  от культурно-познавательной 
и спортивной до промышленной и деловой. 
На сайте администрации города можно оз-
накомиться с каждой составляющей проек-
та отдельно, мы же перечислим несколько 
самых интересных идей.

 � Центр водного туризма —  комплекс 
зданий и сооружений для использова-
ния рекреационного потенциала реки 
Амур на базе яхт-клуба.

 � Гостиничный этнографический ком-
плекс «Село Пермское» на набережной 
в живописном зелёном массиве возле 
небольшого искусственного озера в сти-
ле традиционной планировки русского 
села и нанайской деревни.

 � Центр отдыха и развлечений с аква-
парком. Проект включает крытый ак-
вапарк с комплексом бассейнов, водных 
горок и аттракционов, развлекатель-
ный центр с сетью ресторанов и кафе, 
детских игровых зон и многозальным 
кинотеатром.

 � Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс.

 � Многофункциональный туристский 
комплекс на базе речного вокзала для 

организации отдыха и предоставления 
широкого спектра услуг на единой тер-
ритории.

 � Музейно-развлекательный центр 
«Легенды-на-Амуре» —  современный 
музейно-развлекательный центр с ин-
терактивными экспонатами и компо-
нентами.

 � Выставочный центр «Конгресс-
холл» —  для проведения в Комсомоль-
ске крупных мероприятий российского 
и международного уровня.

 � Вращающееся кафе с панорамным 
видом на реку Амур.

 � Высотный 14-этажный гостиничный 
комплекс с видом на реку Амур.

 � Туристско-спортивная база «Сне-
жинка» —  новое административное 
здание, лыжная трасса, комплексная 
спортивная площадка.

 � База активного отдыха «Большевик»: 
горнолыжная трасса протяжённостью 
500 метров; две функциональные зоны, 
предназначенные для игры в пейнтбол; 
две асфальтированные трассы картодро-
ма (открытая и закрытая) протяжённо-
стью по 200 метров; гостевые домики; 
беседки; два банкетных зала.

 � Экокомплекс «Силин лес» в непосред-
ственной близости от памятника приро-
ды краевого значения «Силинский лес».

 � Выставочно-развлекательный центр 
«PROсамолёт» —  экспозиции авиаци-
онной техники, выпускавшейся ра-
нее, и строящейся в настоящее время 
на Комсомольском-на-Амуре авиаци-
онном заводе.

 � Экскурсионная площадка в Комсо-
мольском-на-Амуре филиале АО «Граж-
данские самолёты Сухого».

 � Горнолыжный комплекс «Холдоми».
 � Спортивно-туристическая база «Амут 

Сноу Лэйк».

Ульяна БОРОВИНСКАЯ. 
По материалам 

администрации города

А ведь названия улиц —  это лицо горо-
да, его своеобразный внутренний мир, его 
история. Каждый городской объект по-сво-
ему уникален, неповторим.

История Комсомольска-на-Амуре богата 
именами выдающихся людей, но улиц, ко-
торым присваивались бы имена этих лю-
дей, мало. Это относится и к тем, кто стоял 
у истоков города юности. Хотя муниципа-
литетом предпринимались попытки увеко-
вечить имена первостроителей, но не все 
они были успешными. Так, в 1957 году 
гориcполком решил переименовать более 
100 улиц, среди них должны были появить-
ся и имена первостроителей. Но краевая 
власть это решение не утвердила. И всё же 
названия ряда улиц сегодня напоминают 
горожанам о некоторых первостроителях. 
Среди них имя одного из первых вожаков 
комсомола города Ивана СИДОРЕНКО.

Иван родился на Украине в 1912 году 
в семья бедняка-крестьянина, погибшего 
в Первую мировую войну. Мальчишкой 
ушёл из родного села с красноармейским 
отрядом. Ухаживал за лошадьми, ходил 
в разведку. Перенёс воспаление лёгких, 
тиф. Выжил, батрачил на кулаков. В 14 лет 
вступил в комсомол. Работал бетонщиком 
на крупных стройках первых советских 
пятилеток. На них он стал стахановцем, 
прославился на всю страну.

За свои трудовые подвиги Иван Сидоренко 
был награждён туристической путёвкой во-
круг Европы на теплоходе «Украина», побы-
вал во Франции и Италии. По тогдашним 
временам лишь единицы советских людей, 
и то разного рода начальники, бывали за ру-
бежом. Во время круиза Иван организовал 
курсы ликвидации неграмотности, так как 

в этом рейсе в основном были малограмот-
ные рабочие-ударники.

И вот в 1932 году, будучи знаменито-
стью, Иван Сидоренко сам попросился 
на Дальний Восток, строить судостроитель-
ный завод и новый город. Прибыл в село 
Пермское в числе первых строителей го-
рода. Стал бригадиром. Возглавлял ком-
сомольские организации судостроителей, 
авиастроителей, металлургов. Считается, 
что Иван Сидоренко был одним из иници-
аторов присвоения новому городу имени 
Комсомольск-на-Амуре.

В Комсомольске Сидоренко встре-
тил своё личное счастье —  женился 
на Евдокии Селютиной, комсомолке, 

первостроителе города. Она родила ему 
четверых сыновей.

В 1941 году Иван добровольцем ушёл в ар-
мию. Служил политруком в 205-й стрелко-
вой дивизии, сформированной в Хабаровске. 
В 1942 году её отправили защищать 
Сталинград. 15 августа 1942 года в бою у ху-
тора Ближняя Перекопка Иван Сидоренко 
погиб. Посмертно он был награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

В 1963 году Республиканская улица была 
переименована в улицу Ивана Сидоренко. 
А на одном из домов установлена памятная 
доска.

В 1964 году школу № 11, которую 
строил Иван Сидоренко и в которой 

учились его дети, назвали именем Ивана 
Сидоренко. А в 2018 году на Амурском 
судостроительном заводе для компании 
«Газпром-флот» было построено судно 
снабжения, которому дали имя «Иван 
Сидоренко».

Улица Сидоренко известна в том числе 
и тем, что на ней была возведена первая 
в Комсомольске-на-Амуре панельная де-
вятиэтажка. Первый блин, то есть дом, 
традиционно оказался комом —  из-за 
технической ошибки в нём длительное 
время были проблемы с холодным водо-
снабжением, но сейчас всё нормализо-
валось. В настоящее время это довольно 
обжитая улица Комсомольска-на-Амуре, 
с магазинами, школой, недавно здесь был 
уложен свежий асфальт. В общем для ком-
фортной жизни есть всё.

Руслан БАШИРОВ

ГОРОД СЛАВНЫХ ИМЁН
Проходя по городу, мы 
зачастую не задумываемся 
над тем, почему именно 
так названы наши улицы, 
кто те люди, чьи имена мы 
читаем на аншлагах.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЕЧТА
В сложное время полезно мечтать. Это придаёт сил, открывает 
дыхание, рисует свет в конце тоннеля. Но для нашего 
города туристско-рекреационный кластер (англ. cluster —  
скопление —  объединение нескольких однородных элементов) 
«Комсомольский» —  это больше, чем мечта. Это первый 
масштабный инвестиционный проект в сфере туризма.

Тихая улица 
с громким 

именем
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В середине 2000 годов кружки техниче-
ского творчества для детей стали угасать, 
причиной этому отчасти послужили отход 
государства от финансирования системы 
начального технического образования 
и развитие интернет-технологий, у детей 
появились другие интересы. Тем не менее 
энтузиасты авиамодельного образования 
остались и по мере своих сил продолжают 
продвигать идеи ручной авиации.

Комсомольчанин Олег ШЕВЯКОВ занима-
ется созданием авиамоделей и дельтапланов 
всю жизнь, на Магистральном шоссе в авто-
кооперативе «Локомотив» у него находится 
гараж, где девять комнат заставлены стола-
ми, кульманами, деталями планёров, стан-
ками и различными материалами. На столе 
рядом с чертежами стоят пилотажные при-
боры: высотометр, вариометр, спидометр. 
Когда-то в этих помещениях кипела жизнь, 
30 мальчишек что-то клеили, клепали, стро-
гали, сверлили, собирали.

— Олег Валентинович, почему авиа-
моделизм?

— Мне было четыре года, когда я с вер-
тушкой на деревяшке бегал по Амурста-
ли, и вот с этого как-то всё и началось, 
в десять лет я уже вовсю делал модели 
самолётов, в одиннадцать ходил в авиа-
модельный кружок. Ничего в жизни меня 
не привлекало, только черчение, чтение 
технической литературы. В пятнадцать 
лет я ходил в авиамодельный кружок 
в Доме пионеров и в то же время руково-
дил таким же кружком в домоуправлении. 
В прошлые времена власть обращала боль-
шое внимание на техническое развитие 
общества, интересы молодёжи старались 
направить в технику и науку, иначе мы бы 
войну не выиграли: ни танков хороших 
не было бы, ни самолётов.

В армии Олег Валентинович служил уклад-
чиком парашютов в транспортно-авиацион-
ном полку под Хабаровском. И в свободное 
от службы время ему разрешили в поселко-
вой школе вести авиамодельный кружок. 
В общем вся жизнь Олега Шевякова была 
так или иначе связана с конструировани-
ем авиамоделей. Одно время вёл кружок 
на станции юных техников, в 1975 году 
в политехническом институте ему дали 
помещение, где он создал эксперименталь-
ную авиационно-техническую лабораторию. 
Там был построен первый дельтаплан. Олег 
Валентинович его испытал, научился летать. 
Также создали экраноплан, на котором лёт-
чики-испытатели летали над Амуром. Затем 
был авиационный завод, клуб дельтапла-
нерного спорта.

— Атмосфера в клубе была боевая, азарт-
ная. Летали, ездили на соревнования, 
и, знаете, такая жизнь положительно 
влияет на общество. Когда человек стре-
мится к чему-то светлому и интересному, 
особенно к тому, что нужно государству, 
он всегда чувствует себя в душе очень 
высоко.

В 1989 году клуба не стало, но цель за-
ниматься созданием авиамоделей, продол-
жать работу с детьми осталась. В разгаре 
была перестройка, население занялось 
массовым предпринимательством, и Олег 
Валентинович решил рискнуть. В 1990 году 
собрал все деньги, купил целый «КаМАЗ» 
обоев и продал строительному тресту. 
Пошёл на это для того, чтобы продолжать 
заниматься авиацией. На вырученные день-
ги купил гараж, станки, материалы, орга-
низовал авиамодельный кружок.

— Начали заниматься в 1990 году. Детей 
было очень много. Больше тридцати че-
ловек только летали на дельтапланах, 
а которые приходили и строили авиа-
модели —  35-40 постоянных учеников. 
Девять комнат, и каждый ребёнок был 
занят творческой работой.

— Что дают подростку занятия в круж-
ке авиамоделизма?

— Творческое техническое мышление —  
это самое главное, из чего вырастает 
конструктор. Как сейчас привлекают 
детей к науке и технике? Каким путём 
идут? Покупают конструкторы «Лего», 
всевозможные роботизированные ком-
плексы, высокотехнологичные станки 
с программным управлением. И чем 
занимаются дети? Подключают ште-
кер к блоку, переподключают к другим 
блокам, это как бы напоминает работу 
оператора. Подросток должен зани-
маться конструированием и созданием 
чего-либо головой и руками. Будущий 
конструктор должен знать, чем живёт 
материал, технологию его изготовле-
ния, знать всевозможные физические 

процессы каких-либо работ. Каждый 
конструктор с детства что-то чертил, 
конструировал, строил, сверлил, пилил, 
клепал, то есть у него с детства работал 
мозг. Если до 15 лет ребёнок ножовкой 
фанеру не пилил, на бумаге не фантази-
ровал, не чертил космические аппараты, 
подшипники не крутил рукой, в будущем 
из него получится неважный конструк-
тор, посредственный.

Сейчас людей, которые ведут кружки 
технического творчества в Комсомольске, 
по пальцам можно пересчитать. Самих 
коллективов очень мало. Авиамодельный 
кружок на Дзёмгах и на станции юных 
техников, два кружка по двадцать человек 
на город с населением четверть миллиона 
человек.

— Сколько раньше было кружков! Город 
кишел ими, проводились соревнования. 
Сейчас ничего. Я был на самолётострои-
тельном факультете, там учатся азербайд-

жанцы и китайцы. Они будут нам авиа-
цию поднимать? Некоторые и по-русски 
с трудом говорят. Разговаривал с препо-
давателем, так он говорит, что на рабо-
ту ходить не хочется. Студенты не знают 
простейших вещей и не хотят знать, пото-
му что деньги платят и считают, что уже 
умные. Нет уже того студенчества, кото-
рое было раньше. Заводы ещё держатся 
на специалистах, которые учились при 
советской власти. Это пример того, что 
нет начального изобретательного обра-
зования, нет кружков технического твор-
чества, нет массового вовлечения детей 
в науку и технику. Дети перестали ходить 
в кружок. Да и звать в гараж неудобно. 
Последние лет восемь я работаю абсо-
лютно один.

— Олег Валентинович, а сейчас у вас 
есть авиамодельный клуб?

— Только на бумаге. 20 марта зареги-
стрировал НКО «Авиаклуб детского 
технического творчества «Стриж». Моя 
цель —  учить детей с 8-9 лет, это тот воз-
раст, когда ребёнок ещё не испорчен 
псевдоинтересами. У меня сейчас всё 
есть. Любые инструменты, материалы, 
всё готов предоставить. Я всегда делюсь, 
рассказываю, консультирую. Мне это 
в радость.

Главное для клуба —  это, конечно, поме-
щение. Олег Валентинович был на приёме 
у главы города. Задумка городским властям 
понравилась, и ему предложили зареги-
стрировать НКО, тогда город может дать 
помещение в безвозмездную аренду.

— Дают помещение 300 квадратных ме-
тров, но внутри всё требует ремонта: 
окна, кровля, а это порядка 300 тысяч 
рублей.

Кроме того, требуется решить вопрос 
с коммунальными платежами, это ещё 
15 тысяч в месяц. Городские власти пообе-
щали что-нибудь придумать, но время идёт, 
ничего нет. Получается замкнутый круг. 
Чтобы делать ремонт, надо официально 
получить помещение. Никто не поможет 
с ремонтом, если оно не будет юридиче-
ски оформлено. Должен быть подписан 
договор, а чтобы подписать договор, нуж-
но гарантировать оплату коммунальных 
платежей.

— Мне кажется, идеи в этом направлении 
стоят этих 15 тысяч рублей, —  рассуждает 
Олег Шевяков. —  Есть проекты, в которых 
государство выбрасывает на ветер суммы 
гораздо более значительные.

Каждый день Олег Валентинович ку-
да-то ходит, пишет письма. В своё время 
на приёме у Михалёва был раз десять, в по-
следний раз тот сказал: «Мне Ломоносовы 
не нужны…» Михалёву, может, и не нуж-
ны, но в таком случае зачем государству 
михалёвы?

— Я не ищу денег, не ищу заработка, 
я готов работать бесплатно. Мало того, 
в уставе организации записано, что дети 
занимаются только бесплатно, —  говорит 
Олег Валентинович. —  Сейчас проблема 
только в одном —  в оплате коммунальных 
услуг. Мне семьдесят лет, я пенсионер 
и таких расходов просто не потяну.

— А если подать заявку на грант?
— Это моя беда. Грант предполагает та-
кую большую бумажную работу, что мне 
некогда будет заниматься живым делом. 
Сейчас есть организации, которые толь-
ко и знают, что выпрашивают гранты, 
тогда как никаких результатов у них 
нет. Нет ничего, только очень хорошо, 

грамотно составленный запрос на грант, 
бухгалтер и деньги на счету. Я считаю, 
что если я даю обществу добро, то с меня 
не надо брать деньги за право дать это 
добро. Иначе как же так получается? Вы 
даёте кусок хлеба, а вам говорят, вы сна-
чала заплатите за право дать этот кусок 
хлеба.

В заключение хотелось бы сказать, что 
авиамоделирование —  это не хобби, спорт 
или бизнес. Для ребёнка —  это такое об-
разование, которого он добивается сам 
и с удовольствием.

Сейчас многие подростки всё делают 
из-под палки, с неохотой. А когда ребёнок 
занимается техническим творчеством, го-
рит желанием построить самолёт, он сам 
старается всё узнать, найти ответы на во-
просы, он ищет, проявляет активность. 
Образование в удовольствие и на пользу 
государству —  что может быть лучше?

Евгений СИДОРОВ

АВИАМОДЕЛИЗМ —  
НЕ БИЗНЕС, А ОБРАЗОВАНИЕ

Авиамодельный спорт в СССР активно развивался при поддержке 
государства. Кружки технического творчества существовали 
в системе ДОСААФ, Федерации авиамодельного спорта, Дворцах 
пионеров, им увлекалось несколько миллионов человек.

Олег ШЕВЯКОВ 
планирует 

в своём 
авиамодельном 

клубе бесплатно 
обучать детей 
техническому 

творчеству
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КОНКУРСЫ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Сразу два конкурса объявляет 
редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» для читателей дачной 
полосы.

Первый конкурс —  на самую 
экзотическую культуру, выращенную 
в условиях Комсомольска. Давайте 
так и назовём его —  «Экзотика рулит». 
Если у вас получился убедительный 
результат в выращивании на дачном 
участке кокоса или ананаса (или других 
не очень характерных для нашей полосы 
растений), ждём от вас краткое описание 
процесса и фотографий результата 
ваших усилий. Спойлер: выращенные 
на подоконнике в квартире лимоны 
и мандарины претендентами на победу 
не считаются.

Второй конкурс называется «Шутки 
природы». Присылайте нам в редакцию 
фотоснимки своих необычных 
овощей или других продуктов дачной 
деятельности. Если у вас на участке 
выросла тыква размером с дом или вы 
извлекли из земли морковь в форме 
бредущего на работу человека, этот 
результат будет претендентом на победу.

Реальные призы будут ждать тех, 
кто действительно сможет нас 
удивить. Конкурс поддерживают наши 
спонсоры —  магазин «Четыре глаза» 
и мастерица, готовая наградить 
наших призёров эксклюзивными 
головными уборами.

Благодаря своему составу редька очень 
полезна, особенно зимой и в начале вес-
ны. Она способствует пополнению вита-
минов и минеральных солей в организме 
и обладает мощными противомикробны-
ми свойствами.

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
Редька прекрасно себя будет чув-

ствовать рядом с томатами, морковью, 
огурцами. Хорошо переносит соседство 
со свёклой, шпинатом, тыквой, пастер-
наком, капустой, кабачками. Зато лук 
репчатый, капуста, клубника —  худшие 
из «соседей» для редьки.

Первой трудностью при выращива-
нии культуры является своевремен-
ность посадки. Неопытные дачники бо-
ятся холодов и затягивают посев семян. 
При увеличении светового дня редька 
пойдёт в стрелку. Осенью же не стоит 
торопиться. Световой день должен 
уменьшиться, а температура —  пони-
зиться. Ещё одна опасность для хорошей 
редьки —  жара. Оптимальной темпера-
турой для корнеплода считается режим 
до +18 °C. Если климат жаркий, поя-
вившиеся всходы нужно мульчировать. 
На затенённом участке нормальные 
корнеплоды не вырастут.

Редька прекрасна своей устойчивостью 
к заморозкам. Первые всходы могут поя-
виться, когда земля прогреется до +3 °C. 
Они устойчивы даже к кратковременным 

заморозкам до –4 °C. Взрослые растения 
не погибнут даже при –6 °C.

При возделывании редьки рассадным 
способом высадить семена необходимо 
за месяц до предполагаемой высадки 
в грунт. Перед высадкой семян или расса-
ды грядку нужно перекопать и выровнять 
граблями. Высаживать рекомендуется 
в суглинистую почву, обогащённую пе-
регноем или гумусом. Подходит и супес-
чаный грунт. Кислые почвы необходимо 
предварительно известковать.

Посев в грунт проводят по схеме 8 
на 35 см. Глубина бороздок не долж-
на превышать 2 см. В каждую ячейку 
кладут 3 семечки. Бороздки присыпают 
почвой. При недостаточной влажности 
земли грядку поливают. При отсутствии 
заморозков первые всходы появляются 
через неделю. Важным моментом в ухо-
де для всех корнеплодов является про-
реживание. Провести его нужно дваж-
ды: при появлении двух листов и через 
месяц. При неравномерных всходах 
удалённые растения можно пересадить 
на пустые места. Редька хорошо выдер-
живает пересадку.

Раннеспелые сорта требуют умерен-
ного еженедельного полива. Поздние 
поливают до четырёх раз за вегетацию. 
Редька не переносит сильной засухи, 
если после такого периода её обильно 
полить, то корнеплод растрескается. Для 
формирования плодов правильной фор-
мы растение немного раскачивают, об-
рывая тем самым боковые корни. После 
такой обработки редьку нужно окучить, 
тогда мякоть корнеплода будет нежной. 
Периодически с грядок нужно убирать 
сорняки. В течение роста редьки нуж-
но трижды провести рыхление почвы. 
Первый раз обработку проводят на глу-
бину до 4 см, второй —  до 8 см, послед-
ний —  до 10 см.

Подкормку редьки проводят при необ-
ходимости только азотными или ком-

плексными удобрениями. Раннеспелые 
виды подкармливают дважды: первый 
раз при разворачивании семядольных 
листьев, второй раз через неделю после 
первой подкормки. Редьку позднего срока 
созревания подкармливают еженедельно. 
Прекратить внесение удобрений необхо-
димо за двадцать дней до сбора урожая.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Чтобы предупредить появление 

у редьки болезней, нужно соблюдать 
сроки севооборота. На одной и той же 
грядке корнеплод должен расти раз 
в четыре года. Развитию болезней спо-
собствует высокая влажность воздуха 
или почвы. К самым распространённым 
заболеваниям относится чёрная ножка. 
Это заболевание грибкового характе-
ра чаще поражает всходы. Возникает 
болезнь при повышенной влажности, 
загущённости посевов, повышенной 
кислотности почвы. Бороться с ним 
нет смысла —  больные растения просто 
удаляют. Стоит проводить профилак-
тические меры: обеззараживать почву 
для рассады, проводить известкование, 
прореживать посевы.

Ложная мучнистая роса (пероноспо-
роз) тоже имеет грибковую природу. 
Возникает при повышенной влажно-
сти, плохой вентиляции (в теплице), 
значительных температурных перепа-
дах. Методы борьбы —  обеззараживание 
поверхности почвы медным купоросом. 
Можно применять и химические пре-
параты.

Редькой не прочь поживиться садовые 
вредители —  личинки капустной мухи 
повреждают корни и клубень молодого 
растения. Лучший способ предупреж-
дения вредителя —  соблюдение сево-
оборота.

По материалам сайта 
www.dacha.expert

Есть в свёкле и витамины —  аскорбино-
вая кислота, каротин. Причём наиболь-
шее их количество содержится в ботве 
молодой свёклы. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что люди, система-
тически употребляющие свёклу, гораздо 
реже других страдают малокровием.

Далеко не каждый огородник знает, как 
правильно ухаживать за свёклой, чтобы 
получить богатый урожай, и в этом мате-
риале мы раскроем некоторые полезные 
секреты.

СЕКРЕТ № 1
ПРОРЕЖИВАНИЕ РАСТЕНИЙ

Необходимо учитывать, что корне-
плод свёклы довольно крупный, поэтому 
растению нужно больше пространства. 
Прореживание делается по-разному, в за-

висимости от сорта: для односемянных 
эта процедура не нужна, двусемянные со-
рта прореживают один раз, когда у ростка 
появляются 3 листочка —  более слабый 
росток удаляют. Для многосемянных со-
ртов требуются два прореживания —  пер-
вое после появления 2 новых листочков, 
когда оставляют на грядке два наиболее 
крепких ростка, а второе делают после 
появления третьего листа, убирая слабый 
росток.

СЕКРЕТ № 2
РЕГУЛЯРНЫЙ И ОБИЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Недостаток влаги, или нерегулярный 
полив, приводят к тому, что корнеплоды 
получаются жёсткими и невкусными.

Норма полива для свёклы —  10-14 
литров воды на квадратный метр. Если 

погода стоит жаркая, то до 20 литров. 
Поливать следует тогда, когда верхний 
слой подсохнет, причем полив осущест-
вляется не под корни растений, а в меж-
дурядье. Регулярность полива зависит 
от погоды, в среднем это 1-2 раза в неде-
лю, а за 2 недели до сбора свёклы полив 
нужно прекратить, чтобы корнеплоды 
не были влажными, иначе сохранить дол-
го урожай не получится.

СЕКРЕТ № 3
РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ

Корнеплоды должны «дышать», потому 
следует не забывать о регулярном рыхле-
нии почвы. Начинать «пушить» почву 
необходимо ещё до всходов, это помо-
жет семенам прорасти. Примерно после 
3-4 дней после посева почву осторожно 
взрыхлите, а после появления ростков —  
рыхлите только междурядья. После по-
явления пяти листочков почву можно 
рыхлить на глубину 5-7 см. Окучивания 
свёкла не требует. К рыхлению нужно 
приступать после полива или прошедше-
го дождя, когда почва подсыхает и появ-
ляется корка.

СЕКРЕТ № 4
ПОДКОРМКА СВЁКЛЫ

Важный этап в выращивании свёклы —  
внесение удобрений, то есть подкормка. 
Она поможет корнеплоду вырасти вкус-
ным и сочным. Не рекомендуется исполь-
зовать свежий навоз, лучше всего подой-
дут минеральные удобрения и перегной. 
В сезон необходимо провести три подкор-
мки свёклы.

Первая —  как только появятся 3-4 ли-
сточка на ростках, осуществляем под-
кормку раствором коровяка из расчета 1 
часть удобрения на 10 литров воды либо 
раствором куриного помёта в пропорциях 
1:15.

Вторая подкормка проводится пример-
но через две недели после первой. Состав 
раствора таков: 1 ст.л. суперфосфата, 
столько же калимагнезии, 1 чайная лож-
ка мочевины, пол чайной ложки борной 
кислоты и 1 грамм марганцовки, всё это 
смешиваем в 10 литрах воды.

Третья подкормка осуществляется при-
мерно за месяц до сбора урожая. Раствор: 
3 ст.л. суперфосфата, 1 ст.л. сульфата ка-
лия смешиваем в 10 литрах воды.

Механизм проведения подкормок 
прост: между рядами делаются канавки 
глубиной до 5 см, в них заливают раствор, 
после этого осуществляется полив.

Кроме корневых подкормок, необходи-
мо проводить и внекорневые. Для этого 
готовим раствор: 2-3 капли йода, пол чай-
ной ложки борной кислоты и один грамм 
марганцовки растворяем в 10 литрах воды 
и (в перерывах между корневыми под-
кормками) опрыскиваем ботву свёклы.

СЕКРЕТ № 5
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ

Бич всех огородников —  вредители, 
которые пожирают с таким трудом вы-
ращенный урожай. Основным врагом 
свёклы является свекловичная миниру-
ющая муха, для борьбы с которой приме-
няют инсектициды. А для профилактики 
необходимо удалять сорняки и перекапы-
вать почву поздней осень, чтобы личинки 
мухи не пережили холода.

Что касается профилактики болезней, 
то посевы проливают фунгицидами, ко-
торые убивают грибки. Также вносят 
противогрибковые средства, так как при 
чрезмерно влажной погоде свёклу может 
поразить ложная мучнистая роса, крайне 
неприятная и губительная болезнь.

Также, чтобы снизить заболеваемость 
свёклы, не стоит высаживать её после 
капусты или моркови.

Яндекс-Дзен. Садовод

Полосу подготовил Руслан БАШИРОВ

РЕДКИЙ ГОСТЬ, НО ПОЛЕЗНЫЙ
Редька —  широко известный 
корнеплод, который 
у большинства российских 
дачников почему-то 
не получил места на грядке. 
И напрасно! Редька обладает 
довольно специфичным 
вкусом, но при этом 
является кладезем здоровья.

5 СЕКРЕТОВ БОГАТОГО УРОЖАЯ СВЁКЛЫ
Столовая свёкла принадлежит к числу самых полезных 
овощей. Она отличается высоким содержанием сахара, нежной 
клетчатки, органических кислот, минеральных солей.

Лучше всего 
выращивать 
тёмно-бурую 
свёклу. Она 
вкуснее 
и отлично 
готовится
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— На Дзёмгах изначально стоял обе-
лиск, и только в начале 80-х годов было 
принято решение сделать полноценный 
монумент, —  рассказывает скульптор, за-
служенный художник России Надежда 
Ивлева. —  В то время в администрации 
Ленинского округа была смена руковод-
ства, и мне предложили выполнить ра-
боту по созданию монумента Михаилу 
Калинину, поскольку старый обелиск 
походил на надгробие. Это был очень 
престижный заказ, и выполнить его 
нужно было в предельно сжатые сроки. 
Для нашего поколения такие имена, как 
Калинин, Ворошилов, Будённый, были 
святыми.

Сейчас монумент совсем не тот, каким 
был изначально. В период лихих пере-
строечных времен, когда по всей стране 
прокатилась волна разрушения памятников 
советской эпохи, вандалы ободрали крас-
ную гранитную плитку с пьедестала, раз-
громили монумент, оторвали руку, смяли 
лицо. Голову Михаилу Ивановичу пришлось 
делать заново. Кроме того, кое-где отлетела 
плитка, да и цвет, в который покрасили по-
стамент, оставляет желать лучшего.

— Проблемы памятника Михаилу Ка-
линину мы знаем, —  говорит началь-

ник отдела культуры администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Юлия 
Макеева. —  У нас проходит постоян-
ная инвентаризация, и данный мону-
мент стоит в очереди на реставрацию 
на 2021 год, потому что сейчас надо 
срочно реставрировать памятник 
комсомольцам 30-х годов возле Дома 
молодёжи.

Согласно планам реставрации, вокруг 
постамента будет уложена новая плитка, 
скорее всего, поменяют цвет отделки, так 
что «дедушка Калинин» в скором време-
ни будет выглядеть помолодевшим и дер-
жаться бодрячком, несмотря на перемены 
в обществе.

Евгений СИДОРОВ

Ремонт памятника Сергею Кирову ведётся 
уже около месяца. Работы на время преры-
вались из-за сильных дождей. Монументу 
необходимо было просохнуть. Как отметил 
Игорь Грабовский, повреждения у памятни-
ка серьёзные, но их вполне можно исправить.

— Повреждён поверхностный слой бето-
на, местами до пяти сантиметров, а вот 
внутренняя конструкция, что радует, 
не затронута, —  поведал художник. —  
Думаю, что виною перепад температур 
между летом и зимой в восемьдесят гра-
дусов. Вода попадает в трещины на бе-
тоне и приводит монумент в негодность.

Памятник будет покрашен. Игорь Гра-
бовский реконструирует и постамент.

Памятник Сергею Кирову был установ-
лен в 1948 году на площади, называвшейся 
ранее Круглой. Площадь переименовали 

в честь этого советского политического 
деятеля.

Параллельно с ремонтом памятника 
Кирову Игорь Грабовский планирует начать 
работу над монументом комсомольцам 30-х 
годов, который был установлен в районе 
Дома молодёжи к 35-летию Комсомольска 
в 1967 году. Автор —  московский скульптор 
Андрей Туманов.

Первичный осмотр памятника показал: 
благодаря тому что сделан он из металла, 
повреждения на нём менее значительные. 
Однако требуется ещё одно обследование. 
Когда будут установлены леса, появится 
возможность изучить памятник тщатель-
нее. Подготовительные работы продлятся 
около недели, затем начнётся непосред-
ственно сама реконструкция.

— Прошло много лет, и у памятника 
на поверхности появились отверстия 

и утраты, —  рассказал Игорь Грабов-
ский. —  Вдобавок заметно обветшал по-
стамент. В некоторых местах монумент 
проела ржавчина.

На следующий год запланирован ремонт 
памятника советскому политическому дея-
телю Михаилу Калинину, расположенный 
в Ленинском округе. Он был установлен 
к 50-летию Комсомольска в 1982 году. 
У него разбита плитка на постаменте. 
В этом году провести ремонт не позволяет 
отсутствие средств.

Скорее всего, в 2021-м отремонтиру-
ют и ещё несколько памятников. Какие 
именно, решат в отделе культуры адми-
нистрации Комсомольска только в ноябре 
при утверждении плана работ на следу-
ющий год.

Евгений МОИСЕЕВ

ДЕДУШКА СТАРЫЙ,
ЕМУ ВСЁ РАВНО…

Многим комсомольчанам 
известен монумент 
«всесоюзного старосты» 
Михаила Калинина, который 
находится в Ленинском 
округе на улице Калинина. 
В 1982 году памятник был 
выполнен Надеждой Ивлевой 
в соавторстве с Сергеем 
Николиным из листовой меди.

Михаил 
Иванович 
КАЛИНИН 
(7 ноября 
1875 г. — 3 июня 
1946 г.) —  русский 
революционер, 
советский 
государственный 
и партийный 
деятель. 
В 1919 году 
Л. Д. Троцкий 
назвал его 
«всероссийским 
старостой», после 
1935 года его 
стали называть 
«всесоюзным 
старостой», 
а также «рабоче-
крестьянским 
президентом» 
и просто 
«дедушкой 
Калининым», 
поскольку 
с 1919- го и до года 
своей смерти 
Калинин занимал 
должность 
формального 
главы государства 
(в разные годы 
именовалась по-
разному) в РСФСР, 
а затем и в СССР. 
Декоративного 
«всесоюзного 
старосту» терпели 
и совсем с ним 
не считались.

ПАМЯТНИКИ В РЕМОНТЕ
Два памятника 
отремонтируют 
в Комсомольске до конца 
текущего лета. Над 
первым —  советскому 
политическому деятелю 
Сергею Кирову трудится 
член Союза художников 
России Игорь Грабовский. 
Он же будет работать и над 
памятником комсомольцам 
30-х годов, расположенным 
возле Дома молодёжи. 
В данный момент проведено 
первичное обследование 
монумента.

СПАСТИ,
ЧТОБЫ 

ПОМНИТЬ

В Комсомольске ещё 
немало памятников, 

требующих 
особого внимания. 

К некоторым 
безжалостно 

отнеслось время, 
к некоторым —  

люди.

Памятник собаке 
Найде, созданный 

Евгением Поповым 
на средства горожан 

на площадке 
краудфаундинга, 

начал разрушаться 
сразу после 

установки. Сначала 
от рук вандалов, 

которые применили 
к монументу немалые 

усилия, повредив 
бетонную фигуру. 

Затем в дело вмешалась 
природа. В результате 

фигуру собаки 
вообще пришлось 

снять с постамента 
и отправить 

в мастерскую 
художника для 

восстановления.
Ещё один монумент, 

к которому нужно 
присмотреться 

с целью реставрации 
и облагораживания 

окружающей 
территории, находится 

на улице Кирова 
напротив дома 

№ 49. Это памятник 
десантникам, 

погибшим при розыске 
женского экипажа 

самолёта «Родина», 
совершившего 

вынужденную посадку 
в тайге в 1938 году 

в районе Комсомольска. 
Сегодня хвостовая 

часть самолёта «Дуглас» 
пока ещё держится 

и выглядит молодцом 
для своих более чем 

80 лет, однако ничто 
не вечно под луной. 

Со временем, если 
ничего не предпринять, 

американский 
дюраль начнёт 

разрушаться. Кроме 
того, окружающая 
территория давно 

не приводилась 
в порядок, а это 

оказывает гнетущее 
впечатление на тех, 
кто проходит мимо 

памятника. Надеемся, 
в городской казне 

когда-нибудь найдутся 
средства на приведение 
этого места в должный  

вид.

Олег ФРОЛОВ

Памятник 
Сергею 
КИРОВУ 
серьёзно 
пострадал 
и требует 
ремонта
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Старые друзья Шмелёв и Кокаев 
всегда мечтали стать настоящими хи-
миками. Однако образования им явно 
не хватало, поэтому их целью было 
получить не формулу абсолютного то-
плива и не лекарство от рака, а всего 
лишь философский камень. Но даже 
такая алхимическая задумка требова-
ла наличия серьёзной лаборатории. 
Но как её собрать? Помог Интернет, 
где, как известно, можно найти нема-
ло не только интересного, но и запре-
щённого. А подобная лаборатория явно 
не относилась к разряду разрешённого 
для всех пользователей оборудования, 
равно как и компоненты по созданию 
философского камня согласно разрабо-
танному рецепту.

Чтобы не вызвать интереса со сто-
роны спецслужб, будущие алхимики 
обратились опять же к запрещённым 
сетевым ресурсам. На одном из сай-
тов они заказали услугу по подделке 
паспорта и уже с помощью нового 
документа получили всё необходи-

мое —  компоненты лаборатории и не-
обходимые вещества. Установка была 
собрана в гараже. Торжественного от-
крытия не было, просто её загрузили 
химикатами и запустили производ-
ственный процесс. После нескольких 
неудачных экспериментов —  взрывов, 
утечек ядовитых паров и выбросов 
кислоты —  на выходе был получен 
некий белый порошок. Результат был 
явно не тот, на который рассчитывали 
Шмелёв и Кокаев. Поначалу они были 
разочарованы, однако стоило Кокаеву 
попробовать на вкус продукт, как он 
воскликнул: «Эврика!».

Оказалось, нашим алхимикам вме-
сто философского камня удалось по-
лучить мефедрон, он же «меф», он же 
«мяу», он же «дед», —  весьма сильный 
и ценный в специфической среде син-
тетический наркотик. Друзья поняли, 
что вместо мифического алхимиче-
ского артефакта они получили нечто 
большее —  средство заработка. Снова 
обратившись к дарк-нету, алхимики 
приобрели сим-карты. На эти абонент-
ские номера они зарегистрировали 
Qiwi-кошельки для расчёта за торгов-
лю наркотиками, а чтобы выводить 
и обналичивать деньги, тем же спо-
собом получили пластиковые карты 
различных банков.

Итак, всё было готово. Для продажи 
полученных наркотических веществ ис-
пользовались различные мессенджеры, 
через которые покупателям рассыла-
лись координаты мест закладки «това-
ра». Не гнушались и рекламой своего 
бизнеса —  на стенах домов Шмелёв 
и Кокаев наносили надписи с названи-

ем аккаунта, на котором можно было 
сделать заказ «товара».

Всего за два года друзья сумели про-
вести не менее 50 сделок, по которым 
было получено более 450 тысяч рублей. 
Однако в 2019 году они были задержа-
ны. В ходе предварительного расследо-
вания обвиняемые вину в совершённых 
преступлениях признали полностью 
и заключили с прокурором досудебное 
соглашение о сотрудничестве.

Действия Шмелёва и Кокаева ква-
лифицированы по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 
и ч. 5 той же статьи УК РФ —  неза-
конное производство и сбыт нар-
котических средств, совершённые 
с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, 
в значительном размере организован-
ной группой. Кроме того, им вмени-
ли ч. 2 ст. 228.3 УК РФ —  незаконное 
приобретение и хранение прекурсоров 
наркотических средств, совершённые 
в особо крупном размере. Вдогонку 
друзьям «светит» ответственность 
по ч. 4 ст. 327 УК РФ —  хранение и ис-
пользование заведомо поддельного 
паспорта гражданина, а также п. «а» 
ч. 4 ст. 174.1 УК РФ —  совершение 
финансовых операций с денежными 
средствами, приобретёнными лицом 
в результате совершения им престу-
пления. Обвиняемым грозит наказание 
от 15 до 20 лет лишения свободы.

(Фамилии обвиняемых изменены.)

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам, предоставленным 

помощником прокурора 
Софьей КАМАЛЕТДИНОВОЙ

ЗОЛОТАЯ БАБУШКА

В 93 тысячи рублей обошёлся бабушке 
визит любимого внука.

64-летняя местная жительница обратилась 
в дежурную часть отдела полиции № 4 
с заявлением о хищении из её квартиры 
шкатулки с ювелирными изделиями.

Женщина рассказала полицейским, что 
накануне к ней в гости приходил внук. После 
его ухода она обнаружила пропажу золотых 
украшений. Пенсионерка спросила у внука 
о пропаже драгоценностей, на что молодой 
человек не смог дать никаких внятных 
пояснений. Тогда женщина обратилась 
в полицию.

Задержав 19-летнего внука заявительницы, 
полицейские узнали, что молодой человек 
знал, где бабушка хранит свои золотые 
украшения. Зайдя к ней в состоянии 
алкогольного опьянения, он воспользовался 
тем, что хозяйка квартиры ушла в другую 
комнату, достал шкатулку с украшениями 
с полки шкафа и положил себе в карман. 
После чего покинул квартиру.

Молодой человек убеждал 
правоохранителей в том, что испугался 
ответственности и спрятал шкатулку 
с ювелирными изделиями в кустах недалеко 
от дома любимой бабушки. Позже он 
вернулся за похищенным, но шкатулка 
бесследно пропала.

Уголовное дело, возбуждённое 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража», 
с обвинительным заключением направлено 
в суд. Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. До вынесения 
приговора в отношении подсудимого 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Евгений СИДОРОВ. 
По материалам 

пресс-службы УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

ДРУЖЕСКАЯ КРАЖА

Сотрудники следственного 
подразделения УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре доказали 
причастность 36-летнего местного 
жителя к хищению ноутбука 
стоимостью 18 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что накануне преступления 
мужчина находился в гостях у своего 
знакомого, где распивал алкогольные 
напитки. Когда алкоголь закончился, 
хозяин квартиры отправился в магазин, 
а знакомый остался его ждать. Чтобы 
скоротать время, мужчина решил осмотреть 
хозяйское имущество на предмет наличия 
чего-нибудь ценного, и скоро его интерес 
был вознаграждён. Открыв шкаф, мужчина 
увидел ноутбук. Злоумышленник взял 
чужое имущество и спрятал его в прихожей, 
чтобы потом незаметно вместе с ним 
покинуть квартиру. После возвращения 
приятеля из магазина обвиняемый 
спешно засобирался домой, аргументируя 
это тем, что «забыл выключить утюг». 
Воспользовавшись отсутствием внимания 
потерпевшего, мужчина взял ноутбук 
и покинул дом.

Компьютер он тут же прямо на улице 
продал случайному прохожему, 
а вырученные от продажи деньги потратил 
на личные нужды.

Уголовное дело, возбуждённое 
по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 158 «Кража» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
с обвинительным заключением направлено 
в суд. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

В настоящее время принимаются меры 
к розыску похищенного компьютера. 
В отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

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

Москвич, когда-то бывший жителем 
города юности, давно собирался изба-
виться от квартиры в Комсомольске-на-
Амуре, но всё недосуг было занимать-
ся сделкой. На расстоянии это сделать 
затруднительно, а вылет на Дальний 
Восток по сегодняшним ценам меро-
приятие весьма затратное. В конце кон-
цов мужчина решил воспользоваться 
помощью знакомого местного жителя, 
на имя которого составил доверенность 
на проведение сделки. Тот, в свою оче-
редь, передал документ следующему 
посреднику, который якобы когда-то 
работал риелтором, поэтому имел опыт 
по совершению сделок.

«Риелтор» понял, что деньги пря-
мо текут ему в руки и отказываться 

от возможности их получить было 
просто глупо. Поэтому он решил ве-
сти свою игру. Для этого нашёл муж-
чину, не имевшего постоянного места 
жительства, которому пообещал ку-
пить продукты питания в обмен на то, 
что тот выступит в качестве продавца 
квартиры. После этого нашёл покупа-
тельницу. Она даже не подозревала, 
что сделка может оказаться незакон-
ной.

Женщина едва не передала деньги 
злоумышленнику, однако буквально 
накануне совершения купли-продажи 
знакомый владельца квартиры при 
проверке сайта кадастрового учёта 
обнаружил, что вверенная ему недви-
жимость уже продана. Будучи челове-

ком честным, он начал бить тревогу 
и сообщил об этом факте своему дове-
рителю. Тот написал заявление в поли-
цию, а правоохранители оперативно 
задержали подозреваемого.

В ходе допроса мошенник признал-
ся, что не имел намерения переда-
вать деньги продавцу и законному 
владельцу недвижимости, а просто 
собирался потратить их на собствен-
ные нужды. Против него возбужде-
но уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК 
РФ «Мошенничество». По ней пре-
ступнику грозит лишение свободы 
на срок до 10 лет. В отношении него 
избрана мера пресечения подписка 
о невыезде.

Что же касается владельца квартиры, 
то сейчас идёт процесс по возврату ему 
прав собственности на квартиру.

По материалам 
пресс-службы УМВД России 

по г. Комсомольску-на-Амуре

НАСТОЯЩИЕ АЛХИМИКИ
Как говорится, за что бы 
ни взялся русский, у него 
всё равно получается 
автомат. Двое друзей-
комсомольчан мечтали 
создать философский 
камень, однако получилось 
у них нечто совсем другое. 
Впрочем, они этим были 
не сильно огорчены, 
поскольку сумели извлечь 
из своей неудачи прибыль.

ЧЁРНЫЙ-ПРЕЧЁРНЫЙ РИЕЛТОР
Чуть было не лишился квартиры в Комсомольске 
76-летний житель Москвы, намеревавшийся продать 
свою недвижимость. Только случайность помогла 
предотвратить незаконную сделку.

Вместо 
философского 

камня сообщники 
получили 

мефедрон и были 
этому рады
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ДИКИЙ КЛЁВ
ЗА ЧАСТОКОЛОМ ЛОВУШЕК

Глава поселения Алла Закаменная 
вкратце поведала о жизни села с полуто-
равековым прошлым. В нём 250 жителей 
(в 1993 году —  около тысячи), летом до 500. 
К поселению относятся также Алеевка 
и Джаорэ с Алексеевкой, где почти никого 
не осталось. Когда-то Алеевка славилась 
рыбколхозом, но в 60-е попала в «непер-
спективные». Ущерб от огульной урбани-
зации, как и от повальной приватизации, 
сравним с иноземным нашествием. Сама 
Закаменная женщина боевая: добилась 
захода пассажирских судов, завоза пола-
гающихся бесплатных лекарств, наладила 
водокачку с качественной водой.

Зато с рыбой беда. По мнению главы, 
ВНИРО должно мониторить ситуацию 
на Амуре, иначе улова не будет. Базовое 
предприятие «Рыболовецкая артель (кол-
хоз) «Нижнее Пронге» зарегистрировано 
в селе и является частным. Из-за плохого 
улова в 2019-м с трудом выплатило зар-
плату. Колхоз, когда им владел Дмитрий 
Макаров, завозил поросят и кур с комби-
кормами на откорм желающим и по за-
явкам стройматериалы. Главное, чтобы 
при новом собственнике базовое произ-
водство участвовало в социальной жизни. 
Кстати, работающее в Нижних Пронгах 
ООО «Боасантур-2» в селе пока не зареги-
стрировано.

…И вновь дорога на Джаорэ. Ловушек 
становится больше. Сразу за мысом че-
тыре ловушки без промежутков киломе-
тра на полтора-два от РПК «Восточное». 
Примерно там, где по Южному каналу 
мигрируют в устье корюшка и лосось. Это 
уже зона ответственности пограничников. 
Разъяснение природоохранной прокура-
туры меня огорошило: четыре ловушки 
–это одно орудие лова и, по правилам 
рыболовства, в размерах не ограничено. 
Рыбаки из верховий потребовали между 
ловушками сделать проходы и размещать 
ловушки только около берега. Отраслевая 
наука в лице ХабаровскНИРО им отказала. 
Вместе с краевой комиссией по анадром-
ным видам рыб. Росрыболовство, в свою 
очередь, не утвердило классификатор ору-
дий лова с их описанием. Отсюда простор 
для злоупотреблений. К самому класси-
фикатору, разработанному ВНИРО, тоже 
хватает претензий. Здравый смысл подска-
зывает: один невод —  одна ловушка, иначе 
так можно перегородить весь Амурский 
лиман. И, тем более, рыбный канал, ко-
торому ВНИРО не дало определения, что 

мешает пограничникам освободить канал 
для миграции рыбы.

По дороге на Джаорэ одной из ловушек 
РПК «Восточное» подняли около 500 кило-
граммов рыбы. Это, конечно, не 50 кило, 
как в Сусанино, но в разы меньше обычно-
го. Радости на лицах рыбаков незаметно. 
За последним неводом вереница автома-
шин с рыбаками-любителями. Некоторые 
выдёргивают за день до тысячи экземпляров. 
Приехавших из Маго, Оремифа, Тнейваха, 
Озерпаха можно понять: там корюшки не ви-
дели три-четыре года. Ругают промышленни-
ков, которые в рыбные годы качали насосами 
несколько подъёмов за день. В итоге за что 
боролись, об это и обожглись.

ОПАСНЫЕ ЦИФРЫ
Выловив для приличия рыбку, воз-

вращаюсь через Иннокентьевку, Маго. 
В Иннокентьевке зарегистрирован один 
из отраслевых лидеров —  РПК «Восточное». 
Пропорционально уловам платит местный 
сельхозналог и, по налоговым правилам, 
в десятки раз (!) больше наверх. А вот 
и Маго. За 30 лет его население упало с че-
тырёх тысяч до тысячи.

— В 2013 году у нас поймали 500 тонн 
корюшки, а в 2020-м всего 30, —  говорит 
глава посёлка Владислав Мавровский. —  
Если ниже будут ловить так же, у нас 
ничего не останется. От рыболовства 
имеем только долю НДФЛ. Две частные 
фирмы —  «ДВ-Экспорт» и «Амуррыбсер-
вис», которые здесь промышляют, в Маго 
не зарегистрированы, местных жителей 
берут с неохотой. А местные не блещут 
трудовой дисциплиной. В советское вре-
мя село жило за счёт «Дальлеспрома», 
сейчас все его налоги уходят наверх. Не-
обходим жёсткий закон, обязывающий 
все предприятия платить налоги по месту 
работы. Кроме того, у нас изъяли пол-
номочия по земле с доходами от аренды 
и сельхозналогом, урезаны отчисления 
в сельский бюджет от НДФЛ. Поэтому 
Маго не процветает, а вымирает.

Подъезжаю к штабелям круглого леса 
от «Дальлеспрома». Внушительный объ-
ём не огорожен, имеет свободный до-
ступ. Явное нарушение мер безопасности 
на глазах у правоохранителей. Продавщица 
из ближайшего магазина:

— Лес оголяется, зверьё идёт прямо 
в село. Скоро медведи будут здороваться 
с нами за руку.

Ладно медведь, а человеку куда подать-
ся? Председатель национальной общины 
в Сусанино Юрий Декал и его супруга 
Светлана, как и Алла Закаменная, предла-
гают начать с науки.

— Сейчас наука, как раньше, лосось 
не считает, поэтому научные прогнозы 
неубедительны, —  считает Светлана, ра-
ботавшая технологом в рыбколхозе. —  
Вылов корюшки никто реально не кон-
тролирует. И ничего не делается для её 
прохода в Амур.

Юрий Декал:

— Чтобы покончить с промышленным 
браконьерством на всём Нижнем Амуре, 
достаточно поставить на трассе до Нико-
лаевска один надёжный круглосуточный 
пост и проверять все речные суда.

Да, но для этого нужны неподкупные 
силовики и общественники, которых ещё 
поискать. Ведь на кону огромные день-
ги. В 2016-м на Нижнем Амуре выловили 
65 186 тонн рыночной стоимостью около 
18 миллиардов рублей при суммарной вы-
ручке предприятий снизу и сверху около 

четырёх миллиардов. Допустим, столь-
ко же потеряли на усушке-утруске. А где 
остальные 10-12 миллиардов, господа биз-
несмены и надзорные службы? Тут либо 
чудовищные приписки, либо гигантский 
теневой рынок с коррупционными схе-
мами.

ПРИРОДООХРАННЫЙ РЕВКОМ
Для наведения порядка нам, русским, 

пора решить, что мы здесь делаем: обжива-
ем весь Дальний Восток в союзе с природой 
или используем его сырьевым, транзитным 
придатком с дальнейшей сдачей соседним 
державам. Если укореняемся, тогда есть 
смысл в предлагаемых профессионалами 
мерах. Вводим режим сырьевой экономии 
и глубокой переработки. Квоты даём ис-
ключительно тем, кто платит на месте нало-
ги, занимается рыбоводством, производит 
готовый продукт, несёт социальные обяза-
тельства. Снижаем рыболовную нагрузку, 
обеспечиваем нерест по амурским прито-
кам с сохранением предприятий и поселе-
ний во всех районах. На это же нацеливаем 
Правила рыболовства на научной основе. 
Саму науку вернуть к полноценному мони-
торингу, очистить от штампующих завы-
шенные прогнозы функционеров, прекра-
тить перетягивание рыбных объёмов между 
районами. Максимальные квоты, допу-
стим, три тысячи тонн дать Николаевскому 
району, столько же Ульчскому и тысячу 
на все остальные. При любом количестве 
рыбы. Сокращение вылова компенсировать 
дополнительными доходами от глубокой 

переработки. Корюшку и лосось вернуть 
в постоянный рацион краевых жителей 
начиная с Николаевского, Ульчского, 
Комсомольского районов.

Экспортировать только продукты глу-
бокой переработки до 10 % от вылова. 
Больший процент только для удалён-
ных компаний на Сахалине, Камчатке, 
Магадане, Охотске. Всем поселениям 
вернуть доходы и полномочия, ввести 
жёсткие лимиты для вывоза капитала, 
направить частную инициативу в полез-
ное русло. Бизнесмены, как и чиновники, 
обязаны служить той стране, где зараба-
тывают деньги.

Местным и федеральным властям пред-
метно заняться каждым амурским селом, 
добиваться его демографического и хо-
зяйственного подъёма. Стоит поучиться 
у наших предков после гражданской войны, 
когда для восстановления амурских рыбных 
запасов Дальревком запретил вылов всей 
рыбы в амурских притоках, промысел осен-
ней кеты на пять лет и горбуши по нечёт-
ным годам в течение восьми лет, уменьшил 
количество рыболовных участков около 
Николаевска, создал контрольно-пропуск-
ные пункты на нерестовых реках для учёта 
лосося, заменил частично закидными нево-
дами заездки.

Причём жа лобы на «исчезнов е-
ние и уменьшение рыбы» поступали 
Приамурскому генерал-губернатору 
с 1894 года. С 1907 по 1918 год количество 
рыболовных участков в низовьях Амура 
удвоилось, а уловы летней кеты умень-
шились в 10 раз! Спустя столетие рыбный 
погром повторился. Советское государство 
тоже порой воспринимало природу как без-
донную бочку, но в 1923-м решительный 

Дальревком сумел остановить её разгра-
бление. Сегодня другая эпоха, и всё же ни-
чего лучшего, чем жёсткий контроль го-
сударства и общества за ресурсами, пока 
не придумано.

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
Стало известно о планах Росрыболовства 

запретить промышленный лов сплавны-
ми (лодочными) сетями на всём Амуре. 
Разрешат только стационарными заездка-
ми и закидными неводами с берега. Все 
районы, кроме Николаевского, не соглас-
ны, поскольку им заездками не поймать 
из-за более сильного течения и больших 
глубин. По-хорошему, ловить можно 
и заездками, и сетями, лишь бы их коли-
чество и размеры не подрывали рыбный 
ресурс. В советское время в Николаевском 
районе было лишь три заездка, в прошлом 
году —  семнадцать. По сплавным сетям 
похожая вакханалия по всему руслу. При 
этом полный запрет сетей выгоден одному 
Николаевску, тогда как от полного запре-
та заездков выигрывают только верховья. 
Золотая середина —  разумные ограничения 
ради выживания всех амурских посёлков. 
В случае однобоких лоббистских запретов 
без лосося и корюшки в конечном итоге 
останутся и «низы» и «верхи». Оставшимся 
рыбакам придётся «сматывать удочки» в го-
рода. Хочется надеяться, что федеральный 
Минсельхоз и Росрыболовство такого сце-
нария не допустят.

Виктор МАРЬЯСИН

НА КОГО РАБОТАЕТ 
РЫБНЫЙ РЕСУРС

(ВТОРАЯ ЧАСТЬ)

До Оремифа мчимся на джипе, оттуда к мысу Пронге 
на снегоходе. За рулём мой знакомый хабаровчанин, решивший 
половить корюшку на удочку напротив метеостанции Джаорэ. 
Там потрясающий клёв, зато за неводами в устье уже не клюёт. 
Не доезжая до мыса, сворачиваем в село Нижнее Пронге, рядом 
с которым до нулевых корюшку промышленники не ловили. 
В этом году основная часть их ловушек переместилась за мыс 
в Амурский лиман.

Юрий и 
Светлана 
ДЭКАЛ: 
промышленники 
перелавливают 
намного больше, 
чем браконьеры

Около Джаорэ, 
дальше ставных 

неводов, 
корюшка клюет 
словно бешеная



12 15 июля 2020 года.
www.dvkomsomolsk.ru ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(16+)
23.30	 «Олег Анофриев. Между прошлым 

и будущим» (12+)
00.30	 «Время покажет» (16+)
03.00	 «Наедине со всеми» (16+)
03.50	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(16+)
23.30	 К 175-летию Русского географического 

общества. «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» (12+)

00.30	 «Время покажет» (16+)
03.00	 «Наедине со всеми» (16+)
03.50	 Мужское / Женское

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(16+)
23.30	 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)

00.20	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Наедине со всеми» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(16+)
23.30	 «Гол на миллион» (18+)
00.20	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Наедине со всеми» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30	 Х/ф	«УБИЙСТВО	СВЯЩЕННОГО	

ОЛЕНЯ»	(18+)
01.35	 «Наедине со всеми» (16+)
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.50	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Мужское / Женское

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.20	 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в это 

лето…» (16+)
11.30	 «Живой Высоцкий» (12+)
12.00	 Новости
12.20	 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 

Последний поцелуй» (16+)
13.25	 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
15.40	 «Высоцкий. Последний год» (16+)
16.40	 «Сегодня вечером» (16+)
19.50	 «Высоцкий» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Высоцкий» (16+)
00.00	 Х/ф	«ЦВЕТ	ДЕНЕГ»	(16+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)
04.10	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
05.10	 Х/ф	«КОМАНДИР	СЧАСТЛИВОЙ	

«ЩУКИ»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«КОМАНДИР	СЧАСТЛИВОЙ	

«ЩУКИ»	(12+)
07.00	 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
08.00	 Новости
08.10	 «Цари океанов» (12+)
09.10	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	БУШЛАТЫ»	(16+)
12.20	 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+)
14.00	 «День Военно-морского флота РФ». 

Праздничный канал
17.00	 Новости
17.10	 «День Военно-морского флота РФ». 

Праздничный канал
18.00	 Торжественный парад ко Дню Воен-

но-морского флота РФ
19.15	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ»	(6+)
21.00	 Время
21.30	 Х/ф	«72	МЕТРА»	(12+)
00.10	 «Цари океанов» (12+)
01.10	 «Наедине со всеми» (16+)
01.55	 «Модный приговор» (6+)
02.40	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ»	(12+)
00.50	 ХХIX Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
03.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 21 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	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ»	(12+)
01.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
02.30	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

СРЕДА, 22 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	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ»	(12+)
01.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
02.30	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ»	(12+)
01.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
02.30	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 24 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	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ»	(12+)
23.30	 «ЖИТЬ ТАК ЖИТЬ». Юбилейный 

концерт Олега Газманова
01.30	 Х/ф	«СОВСЕМ	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному

11.00	 Вести
11.30	 «100ЯНОВ» (12+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«НЕЛЮБИМЫЙ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
20.50	 Х/ф	«ШАГ	К	СЧАСТЬЮ»	(12+)
00.50	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВАТЕР»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
05.50	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ПОСЛЕ	БОГА»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Сто к одному
09.55	 Т/с	«ЧЁРНОЕ	МОРЕ»	(16+)
17.00	 Вести
18.00	 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO ДНЮ 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ
19.15	 Т/с	«ЧЁРНОЕ	МОРЕ»	(16+)
20.00	 Вести
21.20	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO ДНЮ 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ
02.15	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ПОСЛЕ	БОГА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.50	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.55	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.55	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.50	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОТДЕЛЬНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ»	(16+)
00.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
03.00	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.50	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

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

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
02.55	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.50	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
05.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

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

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
00.30	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«А-Студио» (16+)
01.40	 Х/ф	«ХОЗЯИН»	(16+)
03.15	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
05.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.05	 Т/с	«ИКОРНЫЙ	БАРОН»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)

10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 «Секрет на миллион». Стас Пьеха (16+)
23.15	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	ПОЗЫВНОЙ	«БРОДЯ‑

ГА»	(16+)
01.05	 Х/ф	«СЫН	ЗА	ОТЦА…»	(16+)
02.25	 «Дачный ответ» (0+)
03.15	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
05.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.10	 Т/с	«ИКОРНЫЙ	БАРОН»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 Торжественный парад ко Дню Воен-

но-морского флота РФ
19.15	 Сегодня
19.40	 Ты не поверишь! (16+)
20.40	 «Звезды сошлись» (16+)
22.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.10	 Т/с	«ИКОРНЫЙ	БАРОН»	(16+)
04.10	 Их нравы (0+)
04.35	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
07.00	 «Легенды мирового кино». Алексей 

Баталов
07.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
08.20	 Х/ф	«КОЛЛЕГИ»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
11.50	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«СТАРЬЕВЩИК»
12.05	 Academia. Александр Потапов. «Интер-

фейс: мозг-компьютер». 1-я лекция
12.50	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
13.35	 К 90-летию со дня рождения ПАОЛЫ 

ВОЛКОВОЙ. «Мост над бездной. Мике-
ланджело Буонарроти. Гробница Медичи»

14.05	 80 ЛЕТ ДАВИДУ ТУХМАНОВУ. Авторский 
концерт в Государственном центральном 
концертном зале «Россия». Запись 1986

15.15	 Спектакль	«МАЛЕНЬКИЕ	КОМЕДИИ	
БОЛЬШОГО	ДОМА»

17.50	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	РОС‑
СИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«ДВЕ	ЖИЗНИ	
ЕЛИЗАВЕТЫ	АЛЕКСЕЕВНЫ»

18.15	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 15

19.00	 Д/с	«ДОКТОР	ВОРОБЬЁВ.	ПЕРЕЧИТЫ‑
ВАЯ	АВТОБИОГРАФИЮ»

19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑
СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

20.20	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 Больше, чем любовь
21.20	 Х/ф	«КОЛЛЕГИ»
22.55	 К 90-летию со дня рождения ПАОЛЫ 

ВОЛКОВОЙ. «Мост над бездной. 
Джотто. «Поцелуй Иуды»

23.30	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
00.20	 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

И МУЗЫКИ. У. Шекспир и Дж. Верди. 
«Отелло». Дирижер В. Федосеев. Текст 
читают М. Филиппов, Д. Мороз, О. Долин

01.10	 Х/ф	«МАКЛИНТОК!»
02.15	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	РОС‑

СИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«ДВЕ	ЖИЗНИ	
ЕЛИЗАВЕТЫ	АЛЕКСЕЕВНЫ»

02.40	 Красивая планета. «Египет. Абу-Мина»
ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

06.30	 «Письма из провинции». Оренбургская 
область

07.00	 «Легенды мирового кино». Роми Шнайдер
07.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
08.20	 Х/ф	«ЖДИТЕ	ПИСЕМ»
09.50	 Цвет времени. Карандаш
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
11.50	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ТРУБОЧИСТ»
12.05	 Academia. Александр Потапов. «Интер-

фейс: мозг-компьютер». 2-я лекция
12.50	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
13.35	 К 90-летию со дня рождения ПАОЛЫ 

ВОЛКОВОЙ. «Мост над бездной. Лео-
нардо да Винчи. «Святая Анна с Марией 
и младенцем Христом»

14.05	 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И МУЗЫКИ. У. Шекспир и Дж. Верди. 
«Отелло». Дирижер В. Федосеев. Текст 
читают М. Филиппов, Д. Мороз, О. Долин

14.55	 Красивая планета. «Египет. Абу-Мина»
15.15	 Спектакль	«СПЕШИТЕ	ДЕЛАТЬ	ДОБРО»
17.15	 Библейский сюжет
17.45	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	

РОССИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«КОРО‑
ЛЕВСКАЯ	ДОЧЬ»

18.15	 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 16

19.00	 Д/с	«ДОКТОР	ВОРОБЬЁВ.	ПЕРЕЧИТЫ‑
ВАЯ	АВТОБИОГРАФИЮ»

19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑
СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

20.20	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 Острова
21.20	 Х/ф	«ЖДИТЕ	ПИСЕМ»
22.55	 К 90-летию со дня рождения ПАОЛЫ 

ВОЛКОВОЙ. «Мост над бездной. 
Иероним Босх. «Корабль дураков»

23.30	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
00.20	 Тем временем. Смыслы
01.10	 Х/ф	«МАКЛИНТОК!»
02.15	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	

РОССИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«КОРО‑
ЛЕВСКАЯ	ДОЧЬ»

02.40	 Красивая планета. «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
06.30	 «Письма из провинции». Анива 

(Сахалинская область)
07.00	 «Легенды мирового кино». Иннокентий 

Смоктуновский
07.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
08.20	 Х/ф	«СПАСАТЕЛЬ»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
11.50	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ФОНАРЩИК»
12.05	 Academia. Виктор Садовничий. «От 

гипотез и ошибок —  к научной истине. 
Взгляд математика». 1-я лекция

12.50	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑
СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

13.35	 К 90-летию со дня рождения ПАОЛЫ 
ВОЛКОВОЙ. «Мост над бездной. Сандро 
Боттичелли. «Весна»

14.05	 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И МУЗЫКИ. В. Гаврилин. «Дом 
у дороги», «Военные письма». Дирижер 
В. Федосеев. Текст читает В. Васильев

14.55	 Красивая планета. «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»

15.15	 Спектакль	«ВАРШАВСКАЯ	МЕЛОДИЯ»
17.15	 Библейский сюжет
17.45	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	

РОССИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«ВЕНЦЕ‑
НОСНАЯ	ЗОЛУШКА»

18.15	 «Полиглот». Французский с нуля за 16 
часов! № 1

19.00	 Д/с	«ДОКТОР	ВОРОБЬЁВ.	ПЕРЕЧИТЫ‑
ВАЯ	АВТОБИОГРАФИЮ»

19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑
СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

20.15	 Спокойной ночи, малыши!
20.30	 «Линия жизни». Василий Мищенко
21.20	 Х/ф	«СПАСАТЕЛЬ»
22.55	 К 90-летию со дня рождения ПАОЛЫ 

ВОЛКОВОЙ. «Мост над бездной. 
Казимир Малевич»

23.30	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
00.20	 Что делать?
01.05	 Х/ф	«ПОКА	ПЛЫВУТ	ОБЛАКА»
02.15	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	

РОССИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«ВЕНЦЕ‑
НОСНАЯ	ЗОЛУШКА»

02.40	 Красивая планета. «Дания. Собор 
Роскилле»

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
06.30	 «Письма из провинции». Калязин 

(Тверская область)
07.00	 «Легенды мирового кино». Любовь 

Орлова
07.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
08.20	 Х/ф	«К	КОМУ	ЗАЛЕТЕЛ	ПЕВЧИЙ	КЕНАР»
09.50	 Цвет времени. Клод Моне
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
11.50	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ВОДОВОЗ»
12.05	 Academia. Виктор Садовничий. «От 

гипотез и ошибок —  к научной истине. 
Взгляд математика». 2-я лекция

12.50	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑
СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

13.35	 90 лет со дня рождения ПАОЛЫ ВОЛ-
КОВОЙ. «Мост над бездной. Рафаэль 
Санти. «Мадонна в кресле»

14.05	 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И МУЗЫКИ. С. Прокофьев. «Египетские 
ночи». Дирижер В. Юровский. Текст 
читают Ч. Хаматова, М. Суханов

15.15	 Спектакль	«ДАЛЬШЕ	—		ТИШИНА…»
17.45	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	

РОССИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«НЕВЕСТА	
ДВУХ	ЦЕСАРЕВИЧЕЙ»

18.15	 «Полиглот». Французский с нуля за 16 
часов! № 2

19.00	 Д/с	«ДОКТОР	ВОРОБЬЁВ.	ПЕРЕЧИТЫ‑
ВАЯ	АВТОБИОГРАФИЮ»

19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑
СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»

20.20	 Спокойной ночи, малыши!
20.35	 Больше, чем любовь
21.20	 Х/ф	«К	КОМУ	ЗАЛЕТЕЛ	ПЕВЧИЙ	КЕНАР»
22.55	 90 лет со дня рождения ПАОЛЫ 

ВОЛКОВОЙ. «Мост над бездной. 
Ренуар —  Ярошенко»

23.30	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
00.20	 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

И МУЗЫКИ. А. Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе русском»

01.20	 Х/ф	«ПОКА	ПЛЫВУТ	ОБЛАКА»
02.30	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	

РОССИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«НЕВЕСТА	
ДВУХ	ЦЕСАРЕВИЧЕЙ»

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
06.30	 «Письма из провинции». Парфеньев-

ский район (Костромская область)
07.00	 «Легенды мирового кино». Евгений 

Евстигнеев
07.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
08.20	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ПОЕЗД»
09.55	 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
10.00	 «Наблюдатель». Избранное
11.00	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
11.50	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ПОЛОВОЙ»
12.05	 Academia. Михаил Ковальчук. «Рентгенов-

ские лучи и атомное строение материи»
12.50	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
13.35	 К 90-летию со дня рождения ПАОЛЫ 

ВОЛКОВОЙ. «Мост над бездной. Андрей 
Рублёв. «Троица»

14.10	 ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И МУЗЫКИ. А. Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе русском»

15.15	 Спектакль	«ПОМИНАЛЬНАЯ	МОЛИТВА»
18.15	 Острова
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
20.15	 «Линия жизни». Константин Богомолов
21.20	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ПОЕЗД»
22.55	 К 90-летию со дня рождения ПАОЛЫ 

ВОЛКОВОЙ. «Мост над бездной. Диего 
Веласкес. «Менины»

23.30	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)

00.20	 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Кре-
ольский дух»

01.20	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	ДЕРЕВЬЯ»
СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«ПРЕМЬЕРА	В	СОСНОВКЕ»
09.10	 Обыкновенный концерт
09.40	 Передвижники. Владимир Маковский
10.10	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»
11.20	 Больше, чем любовь
12.00	 Д/ф	«ЭКЗОТИЧЕСКАЯ	УГАНДА»
12.55	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ЧЕРНАЯ	

СМЕРТЬ.	НЕВИДИМЫЙ	ВРАГ»
13.25	 Концерт «Алан»
14.35	 Д/ф	«ДЖЕЙН»
16.00	 Х/ф	«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	УЖИН»
18.15	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	

«НОВЫЕ	ЛЮДИ	НОВОЙ	ЗЕЛАНДИИ»
18.55	 Х/ф	«КОРОТКИЕ	ВСТРЕЧИ»
20.30	 Концерт «Баллада о Высоцком»
22.25	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СЕЛЬСКОГО	СВЯЩЕН‑

НИКА»
00.20	 Клуб 37
01.20	 Д/ф	«ЭКЗОТИЧЕСКАЯ	УГАНДА»
02.10	 «Искатели». «Загадка парка Монрепо»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
06.30	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф	«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	УЖИН»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 Х/ф	«ЖДИ	МЕНЯ»
12.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ПРОТИВОГАЗ	

ЗЕЛИНСКОГО»
12.15	 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12.55	 «Письма из провинции». Вологда
13.20	 «Дом ученых». Артем Оганов
13.50	 Опера «КАРМЕН»
16.35	 Д/ф	«АНДРЕЕВСКИЙ	КРЕСТ»
17.15	 «Линия жизни». Анатолий Мукасей
18.10	 «Искатели». «Русский вояж Великого 

магистра»
19.00	 Д/ф	«ОСКАР».	МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТО‑

РИЯ	ОТ	ОСКАРА	ФЕЛЬЦМАНА»
19.40	 Песня не прощается…1975 год
20.30	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»
21.45	 Д/ф	«ДРАКУЛА	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
22.40	 Х/ф	«РЫБКА	ПО	ИМЕНИ	ВАНДА»	(16+)
00.25	 «Рождение легенды». Государственный 

камерный оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в Государ-
ственном Кремлёвском дворце

01.45	 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.30	 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс.руб. 
в посёлках Старт (или рядом), За-
падный, Огнеупорный, Радиоцентр, 
Солнечный. Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Видеодвойку: DVD+VHS-плёнка. 
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

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

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у . 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из свет-
ло-коричневой джинсовой ткани. 
100 % хлопок, р-р по вороту 41-42. 
690 руб. Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние мужские бо-
тинки фирмы «Патрол», р-р 42, 
чёрные, натур. мех. 2950 руб. 
Т. 8–914– 213– 07–09.

 • Мужские  т уфли ,  р -р  50 
(пр-во Германии). 3000 руб. 
Т. 8–914– 775– 60–95.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидную электр. коляску, 
новая, немецкая. Ширина сиденья 
40 см. Лёгкая в обращении. Цена 
50 тыс. руб. Т. 8–914–172–16–80.

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

 • Велосипед женск., подростко-
вый; трахеостому большую; пла-
тье женское новое, р-р 44; рюкзак 
детский золотистого цвета (новый); 
шубу норковую песочного цвета, 
б/у, р-р 44. Т. 8–924–227–64–71.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, нерав-

нодушные люди и родители под-
ростков в автономную НКО «Клуб 
детского технического творчества». 
Т. 8–909–864–88–03.

РАБОТА
ПРЕДЛАГАЮ

 • Требуются услуги сиделки. 
Т.:  55–44–71, 8–924–313–54–43.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»	РЕАЛИЗУЕТ	
УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	
ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	

Обращаться:	ул.	Кирова,	
31,	тел.	54‑30‑37
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
18.40	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
02.50	 «За гранью реального» (16+)
04.15	 Улетное видео
04.35	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)

08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
18.40	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
03.30	 «За гранью реального» (16+)
04.15	 Улетное видео
04.35	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД‑

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)

08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
18.35	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
03.25	 «За гранью реального» (16+)
04.10	 Улетное видео
04.40	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)

08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑5»	(12+)
18.30	 «6 кадров» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.05	 Х/ф	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
02.45	 Т/с	«МАСТЕРСКАЯ	ДЛЯ	ВОРОВАННЫХ	

АВТОМОБИЛЕЙ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ

06.00	 Улетное видео
08.00	 «За гранью реального» (16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«ЧЕРЕП	И	КОСТИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«РАБОТОРГОВЛЯ»	(18+)
01.00	 Т/с	«МАСТЕРСКАЯ	ДЛЯ	ВОРОВАННЫХ	

АВТОМОБИЛЕЙ»	(16+)
02.50	 Улетное видео
03.00	 Х/ф	«ЧЕРЕП	И	КОСТИ»	(16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
06.00	 Х/ф	«ЧЕРЕП	И	КОСТИ»	(16+)
09.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑4»	(12+)
17.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑5»	(12+)
20.00	 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.05	 Х/ф	«МОНСТРО»	(16+)
02.35	 Х/ф	«МНЕ	БЫ	В	НЕБО»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ПОЗНАТЬ	НЕИЗВЕДАННОЕ»	(16+)
05.35	 Улетное видео
05.40	 «Супершеф» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
06.00	 «Супершеф» (16+)
06.30	 «КВН. Бенефис» (16+)
07.15	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	ГОД»	(16+)
09.30	 «Настоящая Ванга» (16+)
13.50	 «Решала» (16+)
20.15	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.05	 Х/ф	«РАБОТОРГОВЛЯ»	(18+)
02.50	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	ГОД»	(16+)

04.35	 Х/ф	«МОНСТРО»	(16+)
05.45	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
05.40	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»	(0+)
08.50	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
13.45	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.50	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКОВОЕ	

ОРУЖИЕ».	«АВТОМАТЫ»	(0+)
19.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	

ДЗЕРЖИНСКИЙ»	(12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ШТИРЛИЦ.	

ВЫМЫСЕЛ	ИЛИ	РЕАЛЬНОСТЬ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Х/ф	«СВЕТ	В	КОНЦЕ	ТОННЕЛЯ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	РАЯ»	(0+)
02.35	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	НА	МЛЕЧНОМ	ПУТИ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
06.00	 Д/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	«ВОСЬМЕРКА»	(0+)
07.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	УСТАНОВЛЕНО»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	УСТАНОВЛЕНО»	(0+)
09.50	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКОВОЕ	

ОРУЖИЕ».	«БЕСШУМНОЕ	И	СПЕЦИАЛЬ‑
НОЕ	ОРУЖИЕ»	(0+)

19.35	 «Улика из прошлого». «Призраки 
фараонов. Загадки египетских 
гробниц» (16+)

20.25	 «Улика из прошлого». «Аллергия. 
Секретный механизм самоуничтоже-
ния» (16+)

21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
00.45	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ»	(0+)
01.55	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
02.10	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
05.40	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
08.45	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
18.50	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКОВОЕ	

ОРУЖИЕ».	«СНАЙПЕРСКОЕ	ОРУЖИЕ»	(0+)
19.35	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ХИМИЯ	ЦВЕТНЫХ	РЕВОЛЮЦИЙ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ТАЙНАЯ	МИССИЯ	В	ТИБЕТЕ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	УСТАНОВЛЕНО»	(0+)
00.55	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
01.05	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
05.10	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
08.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКОВОЕ	

ОРУЖИЕ».	«ПИСТОЛЕТЫ»	(0+)
19.35	 «Код доступа». «Андрей Громыко: 

искусство тактических пауз» (12+)
20.25	 «Код доступа». «Фабрика грез. Тайная 

власть Голливуда» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»	(0+)
00.55	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
01.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
05.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
08.50	 Х/ф	«АТЫ‑БАТЫ,	ШЛИ	СОЛДАТЫ…»	(12+)
10.45	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛОСЕВ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛОСЕВ»	(12+)
15.50	 Х/ф	«МАЛЬТИЙСКИЙ	КРЕСТ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«МАЛЬТИЙСКИЙ	КРЕСТ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	ПЛАВАНИЕ»	(12+)
20.45	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВАДРАТЕ	36‑80»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВАДРАТЕ	36‑80»	(12+)
22.35	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ХАРАКТЕР»	(0+)
00.40	 Х/ф	«ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ…»	(0+)
03.30	 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
04.10	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»	(0+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.15	 Х/ф	«СЧАСТЛИВАЯ,	ЖЕНЬКА!»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«СЧАСТЛИВАЯ,	ЖЕНЬКА!»	(0+)

09.00	 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
09.30	 «Легенды кино». Савелий Крамаров (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НЕВОЗВРАЩЕН‑

ЦЫ»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Дыра в «Сою-

зе». Преступление на орбите» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Москва —  Углич» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
13.35	 «СССР. Знак качества». «Берегись 

автомобиля» (12+)
14.25	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВАТЕР»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВАТЕР»	(0+)
20.25	 Х/ф	«КОМАНДИР	КОРАБЛЯ»	(6+)
22.35	 Д/ф	«НЕ	ДОЖДЕТЕСЬ!»	(12+)
23.40	 Х/ф	«АДМИРАЛ	УШАКОВ»	(6+)
01.25	 Х/ф	«КОРАБЛИ	ШТУРМУЮТ	БАСТИО‑

НЫ»	(6+)
02.55	 Х/ф	«АДМИРАЛ	НАХИМОВ»	(0+)
04.25	 Х/ф	«СЧАСТЛИВАЯ,	ЖЕНЬКА!»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
05.50	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ХАРАКТЕР»	(0+)
07.35	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВАДРАТЕ	36‑80»	(12+)
09.00	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Д/ф	«АКУЛА»	ИМПЕРАТОРСКОГО	

ФЛОТА»	(6+)
11.10	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ФЛОТА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ЮНГА	СЕВЕРНОГО	ФЛОТА»	(0+)
00.15	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛОСЕВ»	(12+)
03.45	 Х/ф	«ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ПЕРЕВОД	НА	ПЕРЕДОВОЙ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑3»	(16+)
19.35	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«КОРОТКОЕ	ДЫХАНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПЛЯЖ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑3»	(16+)
19.35	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ‑3»	(16+)
13.40	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑3»	(16+)
19.35	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
08.40	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑3»	(16+)
19.35	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
08.45	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
17.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑4»	(16+)
20.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
08.10	 Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	(12+)
10.00	 Т/с	«СВОИ‑2»	(16+)
13.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.10	 Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	(12+)
02.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
05.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
07.20	 Д/ф	«ВТОРОЕ	РОЖДЕНИЕ	ЛИНКОРА»	(12+)
08.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ШАНС»	(16+)
10.10	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ШАНС»	(16+)
02.10	 Д/ф	«ВТОРОЕ	РОЖДЕНИЕ	ЛИНКОРА»	(12+)
03.05	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(18+)
01.55	 Х/ф	«ВСЁ	ИЛИ	НИЧЕГО»	(16+)
03.20	 «Stand up» (16+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(18+)
01.55	 Comedy Woman
02.45	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(18+)
01.55	 Comedy Woman
02.45	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
22.00	 Т/с	«ЭТО	МЫ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	(18+)
01.55	 «THT-Club» (16+)
02.00	 Comedy Woman
02.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «ХБ» (18+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ»	(16+)
18.40	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви

00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
17.00	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ‑2»	(16+)
18.40	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00	 «Прожарка». «Павел Воля» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ»	(16+)
03.20	 «Stand up» (16+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.40	 М/ф	«КРЯКНУТЫЕ	КАНИКУЛЫ»	(6+)
10.20	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»	(16+)
14.40	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИНТЕ»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ПАССАЖИР»	(16+)
00.10	 Х/ф	«НОЧНОЙ	БЕГЛЕЦ»	(18+)
02.25	 Х/ф	«ВМЕШАТЕЛЬСТВО»	(18+)
03.45	 Х/ф	«МОГУЧИЙ	ДЖО	ЯНГ»	(12+)
05.25	 М/ф	«Жили‑были…»	(0+)
05.35	 М/ф	«Две	сказки»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ПАССАЖИР»	(16+)
11.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(12+)
22.45	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ВМЕШАТЕЛЬСТВО»	(18+)
02.25	 Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ОБРАЗЦОВЫЙ	САМЕЦ	№	2»	(16+)
05.30	 М/ф	«Бобик	в	гостях	у	Барбоса»	(0+)
05.40	 М/ф	«Верлиока»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
11.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ИНСУРГЕНТ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«VA‑БАНК»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ОБРАЗЦОВЫЙ	САМЕЦ	№	2»	(16+)
02.00	 Х/ф	«НОЧНОЙ	БЕГЛЕЦ»	(18+)
03.45	 Х/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ»	(12+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Добрыня	Никитич»	(0+)
05.40	 М/ф	«Верное	средство»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.10	 Х/ф	«VA‑БАНК»	(16+)
11.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ.	ЗА	СТЕНОЙ»	(12+)
22.20	 Х/ф	«ДЖЕК	РАЙАН.	ТЕОРИЯ	ХАОСА»	(12+)
00.25	 Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ»	(16+)
02.20	 М/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ.	НОВЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»	(0+)

03.30	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Алло!	Вас	слышу!»	(0+)
05.40	 М/ф	«Волк	и	телёнок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РАЙАН.	ТЕОРИЯ	ХАОСА»	(12+)
11.05	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(12+)
13.50	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК‑2»	(16+)
00.35	 Х/ф	«МЫ	—		МИЛЛЕРЫ»	(18+)
02.35	 Х/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ»	(12+)
03.55	 М/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ.	НОВЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»	(0+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Приключения	Запятой	и	Точки»	(0+)
05.40	 М/ф	«Глаша	и	Кикимора»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает‑

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси‑

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Уральские пельмени
10.10	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
12.10	 Х/ф	«ЛИЗЗИ	МАГУАЙЕР»	(0+)
14.05	 Х/ф	«ИНСУРГЕНТ»	(12+)
16.20	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ.	ЗА	СТЕНОЙ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИНТЕ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ПО	ЛЕЗВИЮ	2049»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК‑2»	(16+)
03.20	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.10	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Мореплавание	Солнышкина»	(0+)
05.40	 М/ф	«Жихарка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает‑

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Уральские пельмени
08.00	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
09.55	 Х/ф	«ЛИЗЗИ	МАГУАЙЕР»	(0+)
11.45	 Х/ф	«СМОКИНГ»	(12+)
13.45	 М/ф	«МЕГАМОЗГ»	(0+)
15.40	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ»	(6+)
17.25	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ‑2»	(6+)
19.05	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ‑3.	

МОРЕ	ЗОВЁТ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«Я,	РОБОТ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«РЕПОРТЁРША»	(18+)
03.20	 Х/ф	«ИГРЫ	РАЗУМА»	(12+)
05.25	 М/ф	«Мышонок	Пик»	(0+)
05.40	 М/ф	«Комаров»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ТЭД	ДЖОНС	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	

ГОРОД»	(6+)
12.40	 Магистраль (16+)
12.50	 Благовест (0+)
13.15	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«КАПКАН	ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.40	 Место происшествия
02.50	 Новости (16+)
03.30	 На рыбалку (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.05	 Х/ф	«КАПКАН	ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 Зеленый сад (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ИНДИЯ:	ПО	СЛЕДАМ	ТИГРА»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«МИСТЕР	ШТАЙН	ИДЕТ	В	ОН‑

ЛАЙН»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	ГАРМАШ.	МУЖЧИНА	

С	ПРОШЛЫМ»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.05	 Магистраль (16+)
12.15	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	ГАРМАШ.	МУЖЧИНА	

С	ПРОШЛЫМ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)

18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«НА	ДЕРИБАСОВСКОЙ	ХОРОШАЯ	

ПОГОДА?»	(16+)
01.40	 Новости (16+)
02.20	 Место происшествия
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Магистраль (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Х/ф	«ЗАПЛАТИ	ДРУГОМУ»	(16+)
02.30	 Место происшествия
02.40	 Новости (16+)
03.20	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
03.45	 Место происшествия
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Место происшествия
05.10	 Новости (16+)
05.50	 Х/ф	«ЗАВТРАК	НА	ТРАВЕ»	(0+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Х/ф	«ЗАВТРАК	НА	ТРАВЕ»	(0+)
12.40	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
13.35	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
14.30	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
14.55	 Новости недели (16+)
15.55	 Город (16+)
16.10	 Говорит Губерния (16+)
17.15	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.30	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
18.00	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
18.25	 Моя история. Ирина Винер-Усманова (12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРВОКЛАШКИ»	(0+)
21.35	 Новости недели (16+)
22.25	 Место происшествия
22.55	 Лайт Life (16+)
23.10	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	ТУМАН»	(16+)
00.55	 На рыбалку (16+)
01.20	 Новости недели (16+)
02.00	 Место происшествия
02.25	 Х/ф	«ПАТЕНТ»	(12+)
03.55	 Новости недели (16+)
04.35	 Место происшествия
05.10	 Д/ф	«МИХАИЛ	КОЗАКОВ.	НЕ	ДАЙ	МНЕ	

БОГ	СОЙТИ	С	УМА»	(12+)
05.50	 Х/ф	«ЗАВТРАК	НА	ТРАВЕ»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.05	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
09.30	 Моя история. Ирина Винер-Усманова (12+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Город (16+)
11.05	 Х/ф	«ПЕРВОКЛАШКИ»	(0+)
12.45	 Д/ф	«МИХАИЛ	КОЗАКОВ.	НЕ	ДАЙ	МНЕ	

БОГ	СОЙТИ	С	УМА»	(12+)
13.35	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
16.00	 Место происшествия
16.35	 Лайт Life (16+)
16.45	 На рыбалку (16+)
17.10	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	ТУМАН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПАТЕНТ»	(12+)
20.50	 Х/ф	«ЗАПЛАТИ	ДРУГОМУ»	(16+)
23.05	 Место происшествия
23.35	 На рыбалку (16+)
00.05	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
01.25	 Новости недели (16+)
02.05	 Место происшествия
02.30	 Д/ф	«ИСТОРИИ	СПАСЕНИЯ»	(16+)
03.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ДРЕВНЕЙ	РУСИ»	(12+)
04.30	 Новости недели (16+)
05.10	 Место происшествия
05.40	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
06.00	 Зеленый сад (0+)
06.30	 На рыбалку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)

12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПО	СООБРАЖЕНИЯМ	СОВЕСТИ»	(16+)
22.40	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ:	БРАТСТВО	

КОЛЬЦА»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ПАПЕ	СНОВА	17»	(16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СУДНЫЙ	ДЕНЬ»	(16+)
22.05	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ:	ДВЕ	КРЕПО‑

СТИ»	(12+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	РИСК»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ:	ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«МОЛЧАНИЕ	ЯГНЯТ»	(18+)
02.35	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ПОД	ГРАДУСОМ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН»	(16+)
22.50	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН‑2»	(16+)
00.45	 Х/ф	«РЕПЛИКАНТ»	(16+)
02.30	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ»	(0+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	10	

ШОКИРУЮЩИХ	АНОМАЛИЙ»	(16+)
17.25	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД	3D»	(16+)
19.20	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР:	ГЕНЕЗИС»	(16+)
21.45	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР‑3:	ВОССТАНИЕ	

МАШИН»	(16+)

23.45	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР:	ДА	ПРИДЁТ	
СПАСИТЕЛЬ»	(16+)

01.50	 «Тайны Чапман» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.20	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН»	(16+)
10.05	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН‑2»	(16+)
12.05	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД	3D»	(16+)
14.00	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
16.40	 Х/ф	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗАКОНА»	(16+)
19.05	 Х/ф	«ВОЗДУШНАЯ	ТЮРЬМА»	(16+)
21.20	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.35	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
13.00	 ПРОФИЛАКТИКА
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
19.00	 Новости
19.05	 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
21.35	 Новости
21.40	 Все на Матч!
22.15	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» —  «Динамо» 
(Москва) (0+)

00.05	 Новости
00.10	 Все на Матч!
01.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» —  «Удинезе» (0+)
03.00	 Новости
03.05	 «Зенит» —  «Спартак». Live» (12+)
03.25	 Все на Матч!
04.30	 «Упущенное чемпионство» (12+)
04.50	 Новости
04.55	 Тотальный футбол
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» —  «Лацио»
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» —  «Морейренсе» (0+)
10.15	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса

12.00	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 «Жизнь после спорта» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Упущенное чемпионство» (12+)
16.20	 Тотальный футбол (12+)
17.05	 Лето-2020. Лучшие бои. Специальный 

обзор (16+)
18.25	 Новости
18.30	 Все на Матч!
19.30	 Футбол. Олимп —  Кубок России по фут-

болу сезона 2019-2020. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) —  «Химки» (0+)

21.30	 Новости
21.35	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) —  
«Спартак» (Москва) (0+)

23.35	 «Зенит» —  «Спартак». Live» (12+)
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!
01.00	 Чемпионат Германии. Итоги. Специаль-

ный обзор (12+)
01.30	 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
01.50	 Новости
02.00	 «Открытый показ» (12+)
02.30	 Все на Матч!
03.20	 Новости
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-

та» —  «Болонья»
05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-

ло» —  «Милан»
07.40	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
08.15	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Авеш» —  «Бенфика» (0+)
10.15	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брент Примус против Криса Бунгарда
12.00	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 «Жизнь после спорта» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
16.20	 Международный день бокса. Лучшее (16+)
17.20	 Новости
17.25	 Все на Матч!
18.00	 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» —  «Манчестер Сити» (0+)
20.00	 Новости
20.05	 Все на Матч!
20.35	 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» —  «Челси» (0+)
22.35	 «По России с футболом» (12+)
23.05	 Новости
23.10	 Все на Матч!
23.55	 «Моя игра» (12+)
00.25	 Новости
00.30	 Все на футбол!
01.30	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
04.10	 После футбола
05.15	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» —  

«Фиорентина»
07.40	 Международный день бокса. Фёдор Чуди-

нов против Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона

09.40	 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

11.30	 «Упущенное чемпионство» (12+)
11.50	 Бокс. Сделано в России. Специальный 

обзор (16+)
ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 «Жизнь после спорта» (12+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ —  

«Рома» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)
19.55	 После футбола (12+)
20.55	 Новости
21.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» —  

«Наполи» (0+)
23.00	 Новости
23.05	 Лето-2020. Лучшие бои. Специальный 

обзор (16+)
00.20	 «РПЛ 2019/20. Live» (12+)
00.40	 Все на Матч!
01.30	 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
01.50	 «Правила игры» (12+)
02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-

зе» —  «Ювентус»
05.25	 Все на Матч!
05.45	 Профессиональный бокс. Междуна-

родный турнир «Kold Wars». Сергей 
Горохов против Зака Челли

07.45	 «100 дней без хоккея» (12+)
08.15	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
09.40	 «Спартак» —  «Зенит». 2001. «Спар-

так» —  ЦСКА. 2016-2017. Избранное (0+)
10.10	 «Идеальная команда» (12+)
11.10	 Смешанные единоборства. One FC. 

Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. 
Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 «Жизнь после спорта» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Франция —  Италия. 2000. Испания —  

Нидерланды. 2010. Избранное (0+)
16.30	 «Идеальная команда» (12+)
17.30	 Новости
17.35	 Все на Матч!
18.05	 Международный день бокса. Фёдор Чуди-

нов против Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона

20.05	 Новости
20.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» —  

«Кальяри» (0+)
22.10	 Новости
22.15	 Все на Матч!
22.55	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) —  «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск)

00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.55	 «Жизнь после спорта» (12+)
02.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.55	 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Витебск» —  «Слуцк»
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.30	 «Точная ставка» (16+)
05.50	 Х/ф	«ГОЛ	2:	ЖИЗНЬ	КАК	МЕЧТА»	(16+)
08.00	 Бокс. Сделано в России. Специальный 

обзор (16+)
09.15	 Д/ф	«ИЗГОЙ.	ЖИЗНЬ	И	СМЕРТЬ	СОННИ	

ЛИСТОНА»	(16+)
11.00	 Т/ф	«ТЯЖЕЛОВЕС»	(16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 «Упущенное чемпионство» (12+)
13.50	 Х/ф	«ЭДДИ	«ОРЁЛ»	(16+)
15.50	 Все на Матч!
16.20	 Профессиональный бокс. Междуна-

родный турнир «Kold Wars». Сергей 
Горохов против Зака Челли

18.20	 Новости
18.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55	 Чемпионат Германии. Итоги. Специаль-

ный обзор (12+)
19.25	 Новости
19.30	 «Эмоции Евро» (12+)
20.00	 Все на Матч!
21.00	 Смешанные единоборства. АСА 107. 

Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова

23.00	 Новости
23.05	 Все на футбол!
23.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. Финал
02.10	 Новости
02.15	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии
05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Х/ф	«БИЛЬЯРДИСТ»	(16+)
11.00	 Международный день бокса. Фёдор Чуди-

нов против Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

13.00	 «Команда мечты» (12+)
13.30	 Х/ф	«ГОЛ	2:	ЖИЗНЬ	КАК	МЕЧТА»	(16+)
15.35	 Все на Матч!
16.15	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. Финал
18.25	 Новости
18.30	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. Гонка 1
19.35	 Все на Матч!
19.40	 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
21.40	 Новости
21.45	 Профессиональный бокс. Джо Джойс 

против Майкла Уоллиша
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.35	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. Гонка 2
00.45	 Новости
00.50	 Все на Матч!
01.15	 «Финал Кубка. Live» (12+)
01.35	 После футбола

02.35	 Чемпионат Италии. Главное. Специаль-
ный обзор (12+)

02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии
05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК —  

«Олимпиакос» (0+)
10.15	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	БЕЛЫЙ	ОБМАН»	(16+)
12.00	 «Боевая профессия» (16+)
12.30	 Д/ф	«500	ЛУЧШИХ	ГОЛОВ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ТОЛЬКО	НЕ	ОТПУСКАЙ	МЕНЯ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Т/с	«ТОЛЬКО	НЕ	ОТПУСКАЙ	МЕНЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДОМ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.20	 «Тест на отцовство» (16+)
04.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ДОМ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«БОЙСЯ	ЖЕЛАНИЙ	СВОИХ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«БОЙСЯ	ЖЕЛАНИЙ	СВОИХ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕСЛУЧАЙНЫЕ	ВСТРЕЧИ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.20	 «Тест на отцовство» (16+)
04.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«НЕСЛУЧАЙНЫЕ	ВСТРЕЧИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СТЕКЛЯННАЯ	КОМНАТА»	(16+)
22.55	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
10.15	 Х/ф	«РОДНЫЕ	ЛЮДИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ГЛУПАЯ	ЗВЕЗДА»	(16+)
00.55	 Х/ф	«РОДНЫЕ	ЛЮДИ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
07.45	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	ДЕВКИ,	ЗАМУЖ»	(16+)
09.10	 «Пять ужинов» (16+)
09.25	 Х/ф	«БАЛАМУТ»	(16+)
11.20	 Х/ф	«СТЕКЛЯННАЯ	КОМНАТА»	(16+)
15.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ГОД	ЗОЛОТОЙ	РЫБКИ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ДОМ	НА	ХОЛОДНОМ	КЛЮЧЕ»	(16+)
04.20	 Х/ф	«РОДНЫЕ	ЛЮДИ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

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

Т. 8–914– 775–60–95.
СДАМ

 • 2-комн. кв. на длит. срок. Оплата 13 тыс.
руб. Т. 8–914–418–53–08.

РАЗНОЕ

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.

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54‑54‑50,	54‑30‑37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.
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Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях 
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

dvkomsomolsk.ru
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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» 
— теперь и в Интернете!

 � Новости
 � Видеоинтервью
 � Колумнистика
 � Постановления
 � Городские акты
 � Решения

Всё, что нужно знать 
о родном городе, 
в современном 

формате!
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ПИРОЖНОЕ
Ты его оставила,
Чтоб оно растаяло
От прикосновения детских рук твоих?
В холодильник около
Молока и окорока
Уберу пирожное я для нас двоих.

В нём оно до ужина
Пролежит остуженным,
Вещества полезные холод сбережёт.
Плюс ни брат, ни мамочка
Не съедят подарочек,
Мы вернёмся вечером и его сжуём.

Не сжуём, а скушаем!
Слопаем за ужином!
А сейчас по-быстрому надевай штаны.
В сад к игрушкам новеньким
И подружкам звоненьким
Мы, моя дочурочка, всё ж успеть должны.

— Ну, как день безветренный,
Солнечный и медленный
У тебя, любимая доченька, прошёл?
Ты играла! Бегала!
Ты спала! Обедала!
Значит, съесть пирожное наш черёд пришёл!

— Доставай с опаскою,
Не спеша и с ласкою:
Целый день пирожное ожидало нас.
Поровну разламывай,
Чёрный чай настаивай.
Я надену тапочки и приду сейчас.

Как оно растаяло?
Ты же мне оставила
Половинку вроде бы? Я же видел сам!
Съела понарошеньку?

Евгений ПАНЬКОВ

ДОСУГ


